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В рамках арт-фестиваля, стартовавшего в День России, в Нальчике,
на здании дома №17 по улице Кабардинской появилось граффити
«Мир в руках врачей». Художники Керим Аккизов и Астемир Кудаев
изобразили героя нашего времени.

Обречены
на счастье
Почему четверг, успели меня уже
спросить некоторые читатели. Это вовсе не связано с рыбным днём, которым четвёртый день недели являлся
долгие годы. Никоим образом, это не
относится и к поговорке «после дождичка в четверг», характеризующей
мечты, которым не суждено сбыться.
Просто наша газета выходит по четвергам, и это как бы напоминание, что
ее нужно покупать именно в этот день
недели. А ещё лучше подписаться на
издание, цена которого, по нынешним
временам, чисто символическая. Нам
очень важна обратная связь с читателями, ваше мнение по проблемам,
которые существуют в городе. Но на
фоне всеобщего негатива хотелось
бы рассказывать и о том хорошем,
что есть в Нальчике, о его прекрасных
людях, достопримечательностях и неповторимой городской среде. Небезынтересным будет для нас и мнение
коренных нальчан, волею судьбы покинувших столицу Кабардино-Балкарии, но оставившим её в своём сердце, ибо можно покинуть Нальчик, но
он не покинет тебя никогда. Городок,
расположившийся в подкове гор, дал
нашей стране и всему миру много известных имён, для перечисления которых не хватит газетной площади.
Я разговаривал с жителями разных
стран, которых спустя многие годы
после отъезда гложет ностальгия. Поплохому не тоскуют. Наш город уникален, и, влюбившись в него один раз,
разлюбить его уже невозможно. Но
самое главное богатство Нальчика его люди. Такого интернационального состава населения нет ни в одном
городе Северного Кавказа. Сохранить
то, что дано нам природой и сделано
руками людей, в наших силах. И пусть
фраза «Я из Нальчика», как и прежде,
будет визитной карточкой тех, кому
дорог город, заботливо окружённый
горами в форме подковы. А с подковой мы просто обречены на счастье.
Арсен Булатов, главный редактор
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Веломечты и велореальность
Институт развития города
«Платформа» при поддержке
городской администрации
инициировал цикл встреч,
посвященных велосипедной
инфраструктуре в Нальчике. Первая
из них состоялась на прошлой
неделе в образовательном центре
«Антарес» с участием архитекторов,
урбанистов и непосредственно самих
велосипедистов.

Специалист «Платформы» Астемир
Шинахов представил проект первой велодорожки в Нальчике, которая вскоре
появится на проспекте Шогенцукова от
улицы Балкарской до улицы Канукоева.
Здесь будет комфортно и автомобилистам, и велосипедистам, и пешеходам –
их пути не пересекутся.
Часть того, что представлено на бумаге, пока что мечта. Так, спроектированы
не только велодорожки, но и велостанции по ремонту, оборудованные всеми

необходимыми инструментами, велопарковки, велокафе и даже веломусорки, в которые можно было бросать мусор
без промаха, не останавливаясь.
Участники отметили: чтобы сделать
велосипед полноценным городским массовым транспортом, а не только увлечением десятка людей, одного пр. Шогенцукова недостаточно. Прокладывать
велодорожки целесообразнее по улицам
с социально значимыми учреждениями, чтобы люди могли до них
добираться на велосипеде,
тем самым разгружая автомобильные дороги и общественные транспорты. И ставку следует делать в первую
очередь на молодежь. Людей
в возрасте сложнее будет
пересадить на велосипед, однако надеются, что студенты,
например, КБГУ или КБГАУ с
удовольствием подхватили
бы идею, добирались бы до
места учебы на «двухколесном», будь соответствующая
инфраструктура.
Речь на встрече шла и о
велопрокатном бизнесе, и об
успешных опытах продвижения велопроектов в других городах. Но более проблемным вопросом оказалась ситуация
с бродячими собаками, которые нередко
бывают агрессивны и представляют реальную опасность для велосипедистов и
не только. К сожалению, с решением этого вопроса муниципалитет не справится в
одиночку. Но обещают появление приютов
для бездомных собак в ближайшем времени.
Наш корр.
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ЕГЭ с соблюдением дистанции
и забором анализов
29 и 30 июня в Нальчике, как и по
всей стране, пройдут пробные
экзамены.
Ежегодно в дни проведения экзаменов наблюдается сбор родителей у
входа на территорию школы. В целях
недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции в этом году
исключат массовые скопления людей.
Поболеть за школьника лучше сидя
дома или же с соблюдением социальной дистанции.
Городской Департамент образования
сообщает, что принимаются необходимые меры для организованного и объективного проведения экзаменов с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора. Так,
обязательны генеральная уборка аудиторий с дезинфицирующими средствами
перед экзаменом и после него, термометрия на входе и оснащение помещений
антисептическими средствами. Мерить
температуру школьникам рекомендуется и при выходе из дома. Рассаживать
участников ЕГЭ будут зигзагообразно, за
партами по одному.
Также для соблюдения социальной
дистанции и исключения массового скопления выпускников у входа составлен
график их прихода в пункт приема экзаменов. В зданиях, где это возможно, будут организованы два входа с наличием
необходимого количества металлодетекторов.
В помещениях для хранения личных
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вещей рекомендовано организовать раздельное хранение вещей.
В каждом пункте приема экзаменов
обеспечат присутствие медицинского
работника с необходимым набором медоборудования и разрешенных к использованию препаратов, а также организуют
взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения ЕГЭ для обеспечения максимального реагирования при
поступлении звонка в скорую медицинскую помощь.
Одним из обязательных требований
является использование специалистами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ,
средств индивидуальной защиты с обязательной сменой медицинских масок
каждые 2 часа.
Важно знать, что по итогам заседания
Оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в
Кабардино-Балкарской Республике Министерством здравоохранения КБР совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КБР издан
приказ «Об организации тестирования
на COVID-19 членов ТИК, УИК, центров
сдачи ЕГЭ». В соответствии с данным
приказом медицинскими организациями
Кабардино-Балкарии будет осуществлен
забор анализов на новую коронавирусную инфекцию у всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению
единого государственного экзамена.
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Вирус не отступает,
но население растет
По информации Оперативного
штаба КБР, на 17 июня в
республике путем тестирования
проведено 70137 исследований
на коронавирус. Всего
зарегистрировано 4132
подтвержденных случая заражения,
выздоровело 2102 человека,
умерло 41. Дома под медицинским
наблюдением 2316 человек, в
госпиталях – 1296, из которых 63 –
в реанимациях и 1187 человек на
амбулаторном лечении.
Минздрав КБР сообщил о подготовке к открытию еще двух новых госпиталей особо опасных инфекций. Для
этих нужд перепрофилируются подразделения в Республиканской детской
клинической больнице на 200 коек и
Центральной районной больнице Чегемского района на 100 коек. Идет
монтаж кислородной разводки, формирование бригад и графика работы медработников.
На сегодня в республике функционируют пять госпиталей особо опасных
инфекций с коечным фондом 1283 единицы. Для их работы закуплено современное диагностическое оборудование
на сумму более 130 миллионов рублей
федеральных субсидий.
Два 64-срезовых компьютерных томографа последнего поколения стоимостью больше 60 миллионов рублей каждый поставлены в госпитали Городской
клинической больницы №2 и Центральной районной больницы г.о.Прохладный
и Прохладненского района. Оборудование предназначено для проведения исследований пациентам с коронавирусной инфекцией на предмет выявления
поражений легочной ткани.
Три портативных переносных рентгеновских аппарата стоимостью 3,5 миллиона рублей каждый установлены в
Городской клинической больнице №1,
Городской клинической больнице №2
и Центре по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями. Применение мобильных рентгеновских аппаратов позволяет уменьшить требования к расположению
тела пациента. Это делает процесс
рентгенологического
исследования
более гибким, что играет важную роль
при выполнении диагностики в экстремальных ситуациях или у неподвижных
больных.
“Компьютерная томография остается
одним из наиболее эффективных методов выявления пневмонии вирусного происхождения”, - отметил министр
здравоохранения КБР Рустам Калибатов. – “Сейчас у нас работают 7 компьютерных томографов, из них 5 в круглосуточном режиме, при этом в рамках
ОМС задействованы КТ трех частных
организаций. В сутки проводится больше трехсот исследований, всего через
КТ прошли 9000 человек, в более чем
половине случаев получено подтверждение вирусного поражения легких. Дооснащение госпиталей современной
медтехникой даст возможность усовершенствовать диагностику и увеличить
количество выявляемых случаев заражения COVID-19. Это очень важное и
актуальное приобретение, все закупочные мероприятия и поставку удалось
провести в ускоренном порядке за месяц. В ближайшие дни завершим под-
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готовку помещений для оборудования
в соответствии с требованиями, затем
тяжелая медтехника в течение месяца
будет смонтирована представителями
компании-производителя и введена в
эксплуатацию» - резюмировал главный
эскулап республики.
Глава КБР Казбек Коков, проводя в
режиме видеоконференции очередное
заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной
инфекции в КБР, отметил, что ситуация
с распространением вируса остается
стабильной, но напряженной. Спада
пока не наблюдается. Он заслушал
оперативную информацию ответственных лиц по обозначенным вопросам.
Министр здравоохранения КБР рассказал, что в Кабардино-Балкарии
на сегодняшний день для лечения
COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1583 койки, в том
числе 721 – с кислородом. В соответствии с последними рекомендациями
расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени
поражения легких.
Работу госпиталей обеспечивают 257
врачей, 683 специалиста среднего и
младшего медицинского звена. Проживают они в санаториях и на базе общежитий медицинских организаций.
В рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли
России в учреждения здравоохранения
КБР поступило 6 специализированных
автомобилей медицинской помощи
класса С. В ближайшее время ожидается поставка еще 5 машин.
Казбек Коков отметил повышенную
нагрузку и на амбулаторное звено. Актуальной задачей является поддержка
больных COVID-19 на дому. Не все из
них могут себе позволить приобрести
необходимые для лечения лекарства.
В связи с этим по поручению Главы
региона из республиканского бюджета
КБР выделено 17 миллионов рублей на
приобретение комплектов медицинских
препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения коронавируса. Эта мера позволит в
полном объеме реализовывать тактику
ведения пациентов, а также предупредить дальнейшее осложнение течения
инфекции. Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на
поставку 1000 комплектов лекарств,
которые поступят в республику в ближайшее время. Планируется закупка
еще 1000 комплектов.
Председатель Правительства КБР
Алий Мусуков привел статистические
данные по рождаемости и смертности
за первые 5 месяцев текущего года.
Так, за период с января по май 2020
года в регионе родилось 4120 детей,
что на 146 (4%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом
в предыдущие годы отмечалось постепенное снижение рождаемости как в
КБР, так и в целом по стране. Смертность за тот же период составила 3023
человека, что на 252 (8%) меньше, чем
в прошлом году. Таким образом, несмотря на ситуацию с распространением
коронавируса в Кабардино-Балкарии
на сегодня сохраняется естественный
прирост населения.
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Подвергать правила
сомнениям

– Анзор, как графический дизайнер, что можете
сказать о нашей главной улице – проспекте Ленина?
– Огромный плюс главной улицы Нальчика (проезжей части) – это полное отсутствие или минимальное использование рекламы. Для сравнения
можно взять, например, главные улицы Пятигорска (проспект Калинина и «Бродвей», то есть
проспект Кирова), где вся дорога с обеих сторон
увешана рекламой – всевозможными растяжками, рекламными щитами, сити-форматами. Всё
это является бессистемной расстановкой и эксплуатацией элементов графического дизайна, где
эстетическая составляющая уступает информационной.
Если говорить о знаках туристической навигации,
которые появились в Нальчике совсем недавно, то
они хороши тем, что выполнены в едином стиле по
специально разработанным макетам. И этот стиль,
выдержанный в коричневом и белом цветах, общий
по всей России. То есть, в каком бы российском городе вы ни оказались, эти знаки будут идентичны и вы
будете знать, какой цели они служат.
В целом, современный город – это сложная для
восприятия и ориентации структура, где человеку
необходимо правильно получать информацию о её
содержании. И здесь графический дизайн выступает
как инструмент, как важнейший элемент визуальной
коммуникации: это система навигации, ориентирование в городском пространстве, эмоциональный
окрас среды. Это язык, на котором разговаривает с
нами город.
– В этом «языке» при оформлении местности к
памятным датам, праздникам насколько следует
следовать традициям?
– Зависит от самого праздника, я думаю. Допустим,
к 75-летию Дня Победы был подготовлен единый
стиль празднования и руководство по его использованию. Это отдельный раздел официального сайта
празднования, где есть все необходимые материалы: логотип, цветовая гамма, шрифты, варианты
художественного оформления, готовые конструкции
всех возможных макетов. Думаю, стОит придерживаться единого стиля, если этот стиль был заранее
проработан. Можно с помощью этого руководства
сделать локализованную версию, например, использовать фотографии наших ветеранов, обозначать
памятные даты, исторические факты на территории
Нальчика.
Я как человек, занимающийся дизайном, хотел бы
видеть больше качественного дизайна, чтобы был
контроль над теми, кто решает изначально делать
«как можно ярче, как можно больше, чтоб было заметно». Отсутствует контроль количества элементов
графического дизайна, понимания его функционального назначения в целом и взаимодействия с городскими объектами.
Во многих городах сейчас активно прорабатывается (а где-то уже и работает давно) так называемый
дизайн-код – набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который принимается городскими властями на основе рекомендации
специалистов, а затем следят за его исполнением.
Наверно, значимым шагом в улучшении облика
Нальчика было бы продумать свой дизайн-код.
– Как относитесь к использованию национальных языков в наименованиях объектов?
– Я обеими руками за то, чтобы максимально использовать родные языки в системе навигации: в
названиях магазинов, афишах, на указателях. Не
просто использовать, а популяризировать. Чтобы
местные знали, например, название Эльбруса не
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нальным, «оживлять» быстро стареющее?
– Если быть всё время «на плаву», отслеживать
тренды, пробовать новые инструменты, продолжать
обучаться, тогда и проблем с поиском идей не возникнет. Полное копирование (плагиат) лично я не
приемлю. Но вдохновляться чужими работами, брать
пример с техники исполнения, пользоваться такими
же приёмами – не вижу в этом ничего плохого. Суть
творчества именно в этом и заключается – учиться
всю жизнь, с каждой новой работой узнавать что-то
новое и применять это.
– Сейчас не наблюдается перебор с креативом? Креативно креативить?
– Если креатив уместен, не ущемляет при этом
ни, чьих чувств, то имеет право на существование.
Нельзя думать только лишь об эффективности реклам, пользуясь «дешевыми» приемами. Нужно еще
задумываться над тем, какую ответственность несёт
эта реклама, какой образ создаёт бренду, бизнесу,
как влияет на развитие общества.

О том, как графический
дизайнер и графический
дизайн находят применение в
современном городе, говорим
сегодня со специалистом в
этой области Анзором Шаовым

только как Эльбруса, а еще как Iуащхьэмахуэ и как
Минги-Тау. Услышав такие названия, всегда хочется
знать, что они означают и какая предыстория – это
самый близкий путь к изучению истории происхождения тех или иных мест, истории самого народа.
Почему в Чечне повсюду используются указатели на
родном языке с русским транслитом, а у нас это всегда конфликт интересов?
– Если сравнить Нальчик советских времён с
сегодняшним Нальчиком, то какой из них был более интересен с точки зрения дизайна?
– В дизайне, как и во многих других областях,
многое повторяется. Как говорится, всё новое – это
хорошо забытое старое. Поэтому многие дизайнрешения берут за основу опыт прошлых поколений
и перерабатывают их под современные реалии. Я
к тому, что нужно сохранить лучшее, что осталось
от «советского Нальчика», а в остальном развивать с учётом современных требований. Удачным
решением я считаю «перерождение» улицы Кабардинской. Радует, что все работы привели к тому,
что улица не пропала вовсе, не стала только частью истории, а подстроилась под современный
мир и продолжает существовать. Но есть и печальный пример – ресторан «Сосруко» – главная
достопримечательность и символ Нальчика советских времен. Уникальное здание, как и сама территория, требует реставрации. «Сосруко» занимает
важное место в моей жизни, как и в жизни, пожалуй, многих других. В студенческие годы, когда я
учился в Колледже дизайна, я там бывал очень часто. Моя мама, Нуся Лостанбиевна, проработала
там несколько лет с замечательным коллективом.
Каждый раз, когда я поднимался туда, я бывал в
восторге от всего увиденного. Хочется, чтобы это
место вновь ожило.
– Дизайнеру сложно все время быть ориги-
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– Мы в курсе, что вас особо привлекает образ
Жабаги Казаноко. Откуда творческий интерес к
нему?
– Образ Жабаги Казаноко интересен мне как процесс трансформации его реальной личности в фольклорный образ и как через него (образ) обогащалось
народное творчество. Привлекает тот факт, что Жабаги мог подвергать сомнениям давно устоявшиеся
правила (хабзэ), объяснить почему это плохо и предложить лучшую альтернативу. Всё это актуально и в
наше время. И, конечно же, такой подход (подвержение сомнениям правил) можно считать важнейшим
правилом в дизайне.
– Вы автор обложки альбома «Electronic
Tradition»,
недавно
выпущенного
группой
«Хьэгъэудж». Как шла работа?
– Вместе с разработкой обложки альбома я сделал и логотип группы в латинской версии (HAGAUJ)
и совместил всё в итоговом варианте. На момент
работы над обложкой я еще не знал, какие треки
будут в альбоме, кроме одного, – «Сосрыкъуэ». Про
это мне сказали Темболат и Аслан (Темболат Керефов и Аслан Апажев – участники группы) после
живого выступления на фестивале «Стереотипы будущего» в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. И
именно этот трек стал «путеводной звездой», пока
работал над обложкой — пытался передать это нарастающее напряжение, ритм, сохранить аутентичность.
При проектировании форм букв я вдохновлялся
книгой Руслана Даура «Черкесская каллиграфия»,
где автор делится изучением черкесской знаковосимволической системы, орнаментов и традиционной письменности.
Было проработано много вариаций каждой буквы.
Мне хотелось максимально сохранить фактуру написанных от руки букв, поэтому я перенес результат
на грубую бумагу ширококонечным автоматическим
пером, отсканировал и после уже редактировал в
Adobe Photoshop.
Альбом «Electronic Tradition» получился невероятным. Моя оценка – десять из десяти. Мне нравится
подход группы к созданию своих произведений – современный и при этом традиционный…
Беседовала Марьяна Кочесокова

gazeta-nalchik@mail.ru
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Индира Гузеева:
Нам нужно улучшать
то, что есть
7 июня в России отмечали День ресторатора. Именно в этот день в
1893 году было обнародовано Высочайше утвержденное Положение о
трактирном промысле.
Этот документ регулировал самые различные
аспекты деятельности ресторанов. В частности,
определялось время их работы, порядок торговли
и установки цен: закон обязывал хозяев заведений
иметь таблицы с точными указаниями стоимости
блюд. Нынче это именуется меню. Можно сказать,
что именно с 7 июня 1893 года ресторанное дело в
России стало развиваться как цивилизованный бизнес. Сегодня этот бизнес терпит большие убытки.
По мнению экспертов, не многие смогут вернуться
к жизни после продолжительного вынужденного отпуска.
Подробно о том, чем живет и как выживает наш
общепит, направлениях молодежного бизнеса и особенностях самоопределения корреспонденту газеты
«Нальчик» рассказала председатель Ассоциации
рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства, эксперт по маркетингу и пиар, общественный деятель в области развития бизнес-сообществ Индира Гузеева.
- Индира, для начала расскажите, каким образом оказались вовлеченной в столь непопулярное у нас в республике направление деятельности как пиар?
- Первым моим местом работы была телекомпания “Александр и “К”. Так как это была первая
негосударственная телекомпания в КБР, подача
информации сильно отличалась от официальной
манеры, свойственной государственным СМИ. Во
многом мы калькировали подходы к журналистике с федеральных каналов, таких, как, к примеру,
“НТВ”, и подавали информацию достаточно амбициозно. Нас не устраивали официальные формулировки, мы старались докопаться до сути вещей.
Мы не были оппозиционными, но были альтернативными. Это наложило отпечаток на манеру подготовки информации вообще.
Эти навыки мне пригодились позже, когда меня
пригласили заняться пиар-кампанией политической партии “Наш дом - Россия”. По итогам предвыборной работы, деятельность нашего штаба в
информационном плане была признана лучшей.
Это и определило то, чем я стала заниматься в
дальнейшем.
Первые курсы повышения квалификации на базе
Высшей школы кинематографии в Москве я проходила именно по специализации «Политическая реклама и PR». Затем я открыла рекламное агентство
“Персона” - это был мой первый сольный проект. Я
продолжила работу, продвигая различные статусные
политические и персональные проекты.
- Вы прозорливый человек, раз смогли разглядеть перспективу пиара в далеком 2001 году.
- Увы, я не отношу себя к прозорливым людям –
пока все еще мало опыта. Когда выбирала сферу
деятельности, исходила лишь из того, что я действительно могу делать лучше, чем кто-либо другой.
Если и есть во мне что-то от прозорливости, то это
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работа с молодежью. Я считаю необходимым вкладываться в них сейчас, потому что это наше благосостояние завтра.
Мне повезло встретить таких же небезразличных
людей, когда я сама была неопытной 18-летней
журналисткой. В те годы, да с нашими амбициями,
мы чувствовали абсолютную вседозволенность.
Перед нами открывались любые двери. Мы говорили: “Мы из “Александр и “К” - и ни у кого не возникало вопросов. Но при этом мы были молоды, и нам
не хватало опыта для того, чтобы все правильно
оценивать. Хорошо, что нам встречались терпеливые люди. Я помню, как мы со съемочной группой
в 1997 году пришли к нынешнему министру экономического развития Борису Рахаеву с вопросом:
“Как так?” - ссылаясь на некий рейтинг в журнале
“Коммерсант”, в котором наша республика значилась на 80-м месте. Ему хватило мудрости потратить час времени, час своего времени, на то, чтобы
спокойно объяснить нам, что к чему. После чего я
уже имела представление о сути дела и могла верно интерпретировать полученную информацию, находить источники для анализа. Я благодарна тем
людям, которых встречала в то время.
Валерий Мухамедович вообще никогда не отказывал нам в комментариях, какими бы острыми или
шуточными ни были наши вопросы. Среди прочего у
нас была рубрика, в которой мы делали опросы на
улицах города, наши молодые ведущие задавали
шутливые вопросы. Валерий Мухамедович обладал
непревзойденным чувством юмора. Даже самые неудобные вопросы не могли поставить его в тупик или
вывести из себя.
Сегодня, работая со своими студентами, я стараюсь поступать так же. Вот если меня и можно назвать прозорливым человеком, то только в том, что я
работаю с молодежью, надеясь, что вклад в них вернется сторицей для нашей республики и для страны
в будущем.
- Насколько перспективна наша молодежь в
бизнесе и какие сферы деятельности предпочитает?
- На самом деле, из каждого потока выстреливают
единицы, всегда так. И то, что мы живем в глубокой,
как печально думают молодые люди, провинции, не
ограничивает их в возможности покорить весь мир.
Всегда ставлю в пример своим студентам компанию
AXXON LTD, которая стала компаньоном крупных
мировых корпораций. Её создали выпускники физмата КБГУ, сейчас они резиденты Кремниевой долины. Я это говорю к тому, что место происхождения
не ограничивает человека в его возможностях. Нас
ограничивают только собственные установки.
- А как же среда обитания, которая формирует
нас?
- Можно самому формировать свою среду обитания. Я всегда говорю своим студентам: “Выбирайте
для общения тех, кто сильнее вас”. Человек сам вы-
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бирает, куда пойти вечером, в подворотню или на
брейн-ринг.
Что касается сферы деятельности, то они пока не
изобретают лифты для выхода в открытый космос, к
сожалению. Большинство из них мыслит стандартно,
ежегодно в качестве своих стартапов они заявляют
антикафе, кофейни, рестораны. Один или двое в
каждом потоке планируют заниматься сельхозпроизводством. Пять лет назад у нас были инновационные
IT проекты, но в последние годы их не наблюдается.
- Из всего выше перечисленного в чем у нас в
республике больше потенциала?
- Нам нужно улучшать то, что есть. Проекты развития рекреационно-туристической сферы имеют
все шансы на успех. Очень интересны, кстати, все
проекты, связанные с экологизацией. К примеру,
строительство экодомов. Все, что связано с IT, тоже
востребовано, и не только в КБР, но и во всем мире.
- Напоследок самый животрепещущий вопрос:
в каком состоянии находился наш ресторанный
и гостиничный бизнес до карантина и каким выйдет из него?
- Уровень, на котором он был, не скажу, что уж
очень удовлетворительный. У нас острый дефицит
кадров. Те, что у нас есть сейчас, далеки даже от
среднего уровня квалификационной годности. Как
правило, люди приходят в эту сферу на время.
Практически никто не воспринимает эту работу
как нечто, в чем можно совершенствоваться, продвигаться и добиваться успехов. Поэтому мы имеем тот сервис, который имеем. У нас есть очень
маленький круг специалистов, стремящихся совершенствоваться. Есть хорошие повара, но их
единицы. Есть настоящие специалисты в сфере
организации ресторанного бизнеса, но их не больше. Главной целью создания ассоциации было
привести все эти отрасли к единым стандартам
качества.
Что касается пандемии, то мы однозначно выйдем
из карантина с большими потерями. По моему ощущению, около 30% объектов этой сферы услуг будут
безвозвратно потеряны. Хотя некоторые и карантин
умудрились провести с пользой. Кто-то сделал ремонт, занялся аудитом или обучением персонала.
Многие кафе и рестораны повели себя социально
ответственными работодателями и не оставили свой
персонал без дохода. Хотя, мы знаем, что большая
часть заведений не оформляют работников. Это
тоже есть. Также есть те, что сильно пострадали, и
не понимают, что делать и как осваиваться в новых
условиях.
- Каков главный урок, которому вы учите своих
студентов и собственных детей?
- Трудолюбию и постоянному самосовершенствованию. Этому учили меня мои родители. Этому я учу
остальных.
Беседовала Таира Мамедова

gazeta-nalchik@mail.ru
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№24
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.50 «Сталинград» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+) (16+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
02.50 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
13.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
02.45 «Батальоны просят огня» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Елена Драпеко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями» (12+)
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Кто «прошляпил» начало войны»
(16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА

17.00 «Тайны Чапман»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
21.55 «Водить по-русски»(16+)
23.30 «Неизвестная история»(16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман»(16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус»
00.40 Тотальный футбол
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

06.00 Д/ф «Директива № 1. Война» (12+)
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(16+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного храма Вооруженных Сил Российской
Федерации
14.35, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
Сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.40 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
ОТР
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
(16+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.50 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле- 01.55 Звук. Группа «Цветы» и Стас Намин
генды» (12+)
(12+)
03.25 «Гамбургский счет» (12+)
РЕН
03.55 «Медосмотр» (12+)
05.00 Территория заблуждений (16+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный про- 04.35 «Культурный обмен». Виктория Толект»(16+)
стоганова (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 05.30 Д/ф «Моя война. Мирко Саво Сирости»(16+)
вина» (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 06.00 «Республика: картина недели»
новым»(16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 06.30 «Они защищали Родину». Телепрограмма 112» (16+)
фильм (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 07.00 «Атажукинский сад». История и соШишкиным»(16+)
временность (12+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 07.30 «Мы памятью сильны. 4 часа утра
рии»(16+)
22 июня» (12+)
01.25 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

ВТОРНИК, 23 июня

гом Шишкиным»(16+)
14.00 «Невероятно интересные истоНТВ
рии»(16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 17.00 «Тайны Чапман»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се- 20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕРА» (16+)
годня»
22.25 «Водить по-русски»(16+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
ЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
13.50 «Место встречи»
МАТЧ-ТВ
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Но(16+)
вости
03.15 Т/с «АГЕНТСТО СКРЫТЫХ КАМЕР» 07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55 Все на Матч!
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви03.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
льярреал» - «Севилья» (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
ЗВЕЗДА
11.50 «Самый умный» (12+)
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мотина» - « Брешиа» (0+)
скву» (12+)
15.35 «Моя игра» (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-1996.
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Шотландия - Англия (0+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
- «Наполи»
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение крепости» 22.25 Все на Матч!
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе19.50 «Легенды армии с Александром
лона» - «Атлетик» (Бильбао)
Маршалом» (12+)
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик Моро- 01.25 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
зов. Тайна двойного убийства» (16+) 03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
04.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая От- 05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
ечественная» (12+)
(12+)
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (16+)
ОТР
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь» (12+)
05.30 Д/ф «Моя война. П. Гладков» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
РЕН
06.15 «Учитель». Ветеран войны Махмуд
05.00 Территория заблуждений (16+)
Кучуков (12+)
06.00, 15.00 «Документальный про- 06.45 «И цельность, и размах». Доктор исект»(16+)
кусствоведения, ректор СКГИИ Ана07.00 «С бодрым утром!» (16+)
толий Рахаев(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 07.20 «Время и личность». Участник войсти»(16+)
ны Тала Катанчиев (12+)
09.00 «Неизвестная история»(16+)
08.00 «Картины из прошлого» (12+)
10.00 «Засекреченные списки» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
новым»(16+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 09.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
грамма 112» (16+)
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-

08.00 «Когда риск - это жизнь». Памяти
спортивного видеооператора Эльдара Золоторева (12+)
08.20 «Бессмертный полк» (12+)
08.35 «Память в наследство». Братья Кафоевы (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
11.00 «Лица в истории» (12+)
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Учитель». Ветеран войны Махмуд
Кучуков (12+)
17.30 «И цельность, и размах». Доктор
искусствоведения, ректор СКГИИ
Анатолий Рахаев (12+)
18.05 «Время и личность». Участник войны Тала Катанчиев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.20 «Домашние животные» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Виктор Астафьев в программе «Библейский сюжет»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(16+)
08.55 Красивая планета.
09.10, 00.35 ХХ век. Олег Табаков в моноспектакле «Василий Теркин»
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (16+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение»
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сокровище нартов». Десятый фестиваль детского изобразительного
искусства, г. Москва (12+)
17.15 «Телеакадемия». Доцент СКГИИ Виталии Цалиев (12+)
17.40 «Жизнь посвятившие». Отличник
народного образования КБР Азрет
Тутаев (12+)
18.10 «Это надо знать». Профилактика заболеваний ЖКТ (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. П. Гладков» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.20 «Домашние животные» (12+)
04.50 «Моя история». А. Каприн (12+)
05.20 «Среда обитания» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
09.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
08.50 Красивая планета
09.10, 00.50 ХХ век. Олег Табаков в моноспектакле «Василий Теркин»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 Российские оркестры. Владимир Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Память». «Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 «Больше чем любовь»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, малыши!

5

17.25, 01.50 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память». «Вторая жизнь русского Федора»
19.15 Открытый музей
19.30 «Больше чем любовь»
20.10 Телевизионная версия спектакля
Московского театра «Современник». «Вместо эпилога»
21.50 Юбилей Светланы Крючковой.
«Монолог в 4 частях»
23.35 Д/ф «Беспамятство»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.30 «О солдатах той войны». Александр Зенин (12+)
07.00 «Бессмертный полк» (12+)
07.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Герой Советского Союза
А. Масаев (12+)
08.00 «Память в наследство». Братья Кафоевы (12+)
08.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный деятель
искусства КБАССР Хажмуса Мидов (каб.яз.) (12+)
09.05 «Къадар» («Судьба»). Ветеран педагогического труда Хусей Бичиев (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(6+)
17.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («Приглашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.35 «Бессмертный полк» (12+)
17.55 «Текlуэныгъэр къэзыхьахэр» («Победившие»). Измаил Аджиев
(каб.яз.) (12+)
18.30 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). Песни о войне. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Урушну ауазы» («Эхо войны»)
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Адэхэр мэжей» («Спят солдаты»)
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»).
Ветеран войны Сейфудин Багов
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Бесленей. Право на жизнь». Документальный фильм. Кинокомпания «ТОНАП»
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
«Монолог в 4 частях»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Кинескоп с Петром Шепотинником.
Время первых
02.00 Российские оркестры. Михаил Воскресенский, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Адэхэр мэжей» («Спят солдаты»)
(каб.яз.) (12+)
06.40 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»).
Ветеран войны Сейфудин Багов
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Бесленей. Право на жизнь». Документальный фильм. Кинокомпания «ТОНАП»
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со временем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Урушну ауазы» («Эхо войны»)
(балк.яз.) (12+)
08.55 «Бессмертный полк» (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.) (12+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Фотографии рассказывают…» (12+)
18.30 «Жылла бла жырла» («Годы и песни»). Песни о войне. Передача вторая (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура
экологии»). Экофильная система
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)
20.20 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)
21.05 «Современник». Музыкант Тимур
Еуаз (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 «Парад Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь. Праздничный концерт (12+)
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)
08.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения государственных премий
Российской Федерации
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (16+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом
кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
02.45 «Батальоны просят огня» (16+)

ТВЦ
06.00 Праздничный канал Победа - 75
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два парада»
(12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(16+)
22.00 Праздничный салют
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (16+)
01.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (16+)
10.55 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.25 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.35 «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
02.10 «Прощание. Б. Березовский» (16+)
02.55 «90-е. Наркота» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫЩУКИ» (16+)
СОТЕ» (16+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы- 12.30, 19.30 «Новости»(16+)
лых времен» (12+)
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУШЕГО» (16+)
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУШЕГО-2» (16+)
НТВ
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+) 22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 02.35 «Тайны Чапман»(16+)
парад, посвященный 75-й годовМАТЧ-ТВ
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 Г
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на
(16+)
Матч!
16.25 «ДНК» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в 12.30, 15.25, 19.25 Новости
День Победы!» (12+)
13.05 «Вне игры» (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16.05 «Месси» (12+)
(16+)
16.25 Все на футбол!
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020
ЗВЕЗДА
18.55 «Футбол на удаленке» (12+)
06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие Победы» 20.00 Лига Ставок. Вечер бокса
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
(6+)
06.10 Д/с «История военных парадов на 00.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
02.55 Профессиональный бокс. ВсемирКрасной площади» (0+)
ная суперсерия. Финал (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
17.00, 18.00 Новости дня
(12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годов- 05.30 «Команда мечты» (12+)
щине Победы в Великой ОтечеОТР
ственной войне 1941-1945 гг.
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» 05.30 Д/ф «Моя война. Ф. Иванов» (12+)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.20, 13.20, 14.10 Д/с «Битва ставок» (12+) 06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Жизнь посвятившие». Отличник
14.50, 15.10 Д/с «Битва ставок» (12+)
народного образования КБР Аз15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 «Оружие
рет Тутаев (12+)
Победы. Щит и меч Красной Ар- 06.50 «Музыкальный микс» (12+)
мии» (12+)
07.10 «Сокровище нартов». Десятый фе18.55 Светлой памяти павших в борьбе
стиваль детского изобразительнопротив фашизма. Минута молчания
го искусства, г. Москва (12+)
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций» (12+) 07.25 «Это надо знать». Профилактика
22.00 Праздничный салют
заболеваний ЖКТ (12+)
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая 08.00 «Бессмертный полк» (12+)
Отечественная» (12+)
08.20 «Классика для всех» (12+)
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 10.00 Парад в честь 75-летия Победы в
БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
Великой Отечественной войне
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
11.10, 12.50, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но05.30 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
вости
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года»
РЕН
(12+)
05.00, 01.45 «Самые шокирующие гипоте- 11.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
зы»(16+)
13.00, 21.45 Короткометражный фильм
07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
«СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
10.00 Прямой эфир. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Побе- 13.10 Концертная программа «Песни
ды в Великой Отечественной войвойны в исполнении Людмилы
не 1941-1945 гг. (16+)
Гурченко» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
03.10 Т/с «АГЕНТСТО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(16+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Оружие Победы. Щит и меч Красной
Армии» (12+)
19.50 «Легенды кино». Евгений Весник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(16+)
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 «Документальный проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
15.00 «Неизвестная история»(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
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21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
04.25 Военная тайна с Игорем Прокопенко
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30
Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все
на Матч!
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Сампдория» (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка. Бой за титул
чемпиона России
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Эспаньол»
00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань) (0+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.30 Д/ф «Моя война. В. Ипатов» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник». Заслуженный артист КБР и Республики Ингушетия
Тимур Хацаев (12+)
07.00 «Ракурс». Межнациональные браки
(12+)
07.20 «Личность в истории». Доктор исторических наук Георгий Кокиев (12+)
08.00 «Старт». Республиканский конкурс
по начальному техническому моделированию (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05 «ОТРажение»

13.45 Д/ф «Одна строка в донесении»
(12+)
14.15 «Вспомнить все» (12+)
14.35 Д/ф «Личная высота» (12+)
15.10 «Календарь» (12+)
16.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.55 Д/ф «Поисковики» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Межнациональные браки (12+)
17.20 «Современник». Заслуженный артист КБР и Республики Ингушетия
Тимур Хацаев (12+)
17.55 «Личность в истории». Доктор
исторических наук Георгий Кокиев (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
19.25, 02.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
21.05 Концертная программа «Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко» (12+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. Ф. Иванов» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы». Трансляция из
Москвы (0+)
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(16+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2»
(16+)К
РОССИЯ
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Д/с «Память». «Спасенные в Швейцарии»
09.30 «Русский характер»
11.10 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов»
13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Памятники» (6+)
17.20 «Спектр». Солистка Музыкального
театра Халимат Гергокаева (12+)
17.50 «ТВ-галерея». Заслуженный работник культуры КБР Мартин Тхамоков (12+)
18.25 «Время и личность». Народный врач
КБР Султан Кожаев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 «ОТРажение»
20.20 «ОТРажение»
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
00.45 Д/ф «Моя война. В. Ипатов» (12+)
01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «ОТРажение»
04.15 «Домашние животные» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Удмуртия
07.00 «Легенды мирового кино». Михаил
Жаров
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(16+)
08.55 Красивая планета. «Мексика. Исторический центр Морелии»
09.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Старостины. О футболистах «Спартака».
1986
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и
страшный серый волк»
14.30 Т/ф «Мастерская Петра Фоменко».
«Одна абсолютно счастливая деревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
17.40 Российские оркестры. Михаил Воскресенский, Концертный симфони-

13.25 Д/с «Память». «Журавли Серго Сутягина»
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» (16+)
15.05 «Больше чем любовь»
15.45 К 75-летию Великой Победы. «Вместе в трудные времена». Концерт
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая профессия, взводный»
21.50 «Монолог в 4 частях»
22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
01.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов»
02.10 «Искатели»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)
07.05 «Современник». Музыкант Тимур
Еуаз (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура
экологии»). Экофильная система
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)
08.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жай». Стихи о лете (балк.яз.)
(12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (бал.яз.) (6+)
17.15 «Аматео Лиг КБР» (12+)
17.50 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 68-й (каб.яз.) (12+)
18.20 «Бзабзэ». Ансамбль адыго-абхазской музыки и танца
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). С участием автора
книги «Хатты» Анфисы Фировой
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Будущее в настоящем». Художник Хамид Савкуев (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
ческий оркестр Московской консерватории
18.45 Д/с «Память». «Баку. Рихард Зорге»
19.15 Красивая планета. «Франция. Пондю-Гар»
19.30 «Больше чем любовь»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
«Монолог в 4 частях»
22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Несущие смерть»
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01.45 Российские оркестры. Владимир
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). С участием автора книги
«Хатты» Анфисы Фировой (каб.
яз.) (12+)
07.00 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Телестудио»: кабардинский язык.
Урок-68 (каб.яз.) (12+)
08.25 «Будущее в настоящем». Художник
Хамид Савкуев (12+)
08.55 «Аматео Лиг КБР» (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религиозно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
18.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 66-й (балк.яз.) (12+)
18.30 «Позиция». О молодежной политике (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Береги что есть») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Къаяда терек» («Дерево на камне») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Личность в истории». Писатель,
ученый-этнограф, народный артист КБР Зрамук Кардангушев (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

№24
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Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 20.02.2020 г. №36)
г. Нальчик

1

ИП Культербаев
Б.Х.

04.03.2020 г. 15ч.
32 мин.

08.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Ксанаев Р.И. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Лот №3 (Ореховая роща) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Матакаева И.А.

25.03.2020 г. 16ч.
55 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Кабардинская, 11/2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

КФХ Бекишев
М.Х.

23.03.2020 г. 15ч.
31 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об
отказе в допуске к участию в конкурсе.
О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Ксанаев Р.И., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 15 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

Лот №5 (пр.Ленина, 34 (рядом с магазином «Детский мир») - подано 3 заявки на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Культербаев
Б.Х.

12.03.2020 г. 15ч.
37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Претендент допускается к участию в
конкурсе.

2

ООО «Интерсеть»

17.03.2020 г. 11ч.
20 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Претендент допускается к участию в
конкурсе.

3

Паштов А.А.

25.03.2020 г. 11ч.
05 мин.

Заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. Претендент не допускается к участию в конкурсе.

Лот №1 (ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба») - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующего претендента;

Лот №6 (угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции) - подано 2
заявки на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Центр
красоты семь
и Я»

17.03.2020 г. 11ч.
28 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Паштов А.А.

25.03.2020 г. 11ч.
00 мин.

2

Заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. Претендент не допускается к участию в конкурсе.

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Интерсеть»

17.03.2020 г.
17.03.2020 г.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

2

Паштов А.А.

25.03.2020 г. 11ч.
10 мин.

Заявка не соответствует требованиям конкурсной документации. Претендент не допускается к участию в конкурсе.

Лот №2 (пр.Ленина, справа от здания Русского драмтеатра) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

Лот №7 (ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

www.admnalchik.ru

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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1

ООО «Интерсеть»

18 июня 2020 года
11ч. 22 мин.
17.03.2020 г.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Толстого/ул.Горького, у входа в сквер возле киоска «Роспечать») подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

КФХ Бекишев
М.Х.

23.03.2020 г. 15ч.
32 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Кабардинская, б/н, напротив д. 27, вход в сквер) - подано 2 заявки на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Центр
красоты «Семь
и Я»

17.03.2020 г. 11ч.
30 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Претендент допускается к участию в
конкурсе.

Рахаева З.Ю.

23.03.2020 г. 11ч.
37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Претендент допускается к участию в
конкурсе.

2

Лот №10 (пр.Кулиева, 20, вблизи ТОК) - не подано ни одной заявки на участие
в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №11 (Сквер Горького (сквер 400-летия) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ООО «Центр
красоты «Семь
и Я»

17.03.2020 г. 11 ч.
31 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №12 (ул.Кабардинская, 16-а (пешеходная зона) - не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Ксанаев Р.И.
______________________________ Цеев Ю.А.

2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Ксанаев Р.И. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об
отказе в допуске к участию в конкурсе.
О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Ксанаев Р.И., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 11 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
Лот №1 (ул. Ленина, д.13) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Биткаш Е.А.

27.03.2020 г 15 ч.
30 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №2 (угол ул.Будаева/2 Таманской Дивизии) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Мисирова М.М.

20.03.2020 г. 14ч.
24 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №3 (напротив дома ул. Самотечная, 45) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

1

ИП Азикова Р.А.

18.03.2020 г. 9ч. 55 Заявка соответствует конкурсмин.
ной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 27.02.2020 г. №41)
г. Нальчик

08.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
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Решение комиссии

Лот №4 (ул. Мусова, 16) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;
№
регис.
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Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии
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1

Катинова М.А.

30.03.2020 г. 10ч.
37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Аттоева, 13, с.Хасанья) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

1
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Канимготова Р.А. 11.03.2020 г. 14ч.
50 мин.

9

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №11 (пр.Шогенцукова, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Темиржанова
М.С.

11.03.2020 г. 15ч.
55 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Журтова М.К.

16.03.2020 г. 16ч.
36 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул. Абидова, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

1

ИП Нагоплежева 30.03.2020 г. 10ч.
Л.А.
38 мин.

Решение комиссии
Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №7 (угол ул.Толстого и ул.Горького) - подана 1 заявка на участие в конкурсе
от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Созаев Т.В.

10ч. 00 мин.
31.03.2020 г.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Аттоева, 1-а, с.Хасанья) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

1

Кайгермазов Т.Б. 30.03.2020 г. 10ч.
45 мин.

Решение комиссии
Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №9 (ул. Аттоева, 13-б, с.Хасанья) - подана 1 заявка на участие в конкурсе
от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Картлыков И.Б.

13.03.2020 г. 9ч. 45 Заявка соответствует конкурсмин.
ной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №10 (ул. Нарткалинское шоссе, 159, с.Адиюх) - подана 1 заявка на участие
в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
___________________________________ Ксанаев Р.И.
______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 06.03.2020 г. №60)
г. Нальчик

08.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Ксанаев Р.И. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям, установленным конкурсной документации и принятие
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об
отказе в допуске к участию в конкурсе.
О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Ксанаев Р.И., Цеев Ю.А.)
В соответствии с конкурсной документацией всего подано 65 запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями
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конкурсной документации.

1

Лот №1 (ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле магазина «КосмосА») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г 10 ч.
53 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
52 мин.

Лот №8 (ул.Головко, 52, территория прилегающая к горбольнице) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
28 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №2 (с. Хасанья, ул. Аттоева, возле магазина «Весна») – не подано ни одной
заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется
несостоявшимся;
Лот №3 (ул.Ахохова, 139 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

Лот №9 (ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

16.03.2020 г. 15ч.
27 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
40 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-Кола») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

Лот №10 (ул.Горького (у верхних ворот ОАО «ТК «Центральный») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Истепанов
А.Х.

10.04.2020 г.
10ч.07 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Тхамитлоков
Я.В.

13.03.2020 г. 12ч.
39 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;

Лот №11 (ул.Идарова/ул.М.Тореза) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 10ч.
01 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

16.03.2020 г. 15ч.
28 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №6 (ул.Головко/ул.Калюжного) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

Лот №12 (ул.Идарова, 150, возле магазина «Город мастеров») - не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
49 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №13 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Истепанов
А.Х.

10.04.2020 г. 10ч.
12 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Головко, возле Детской поликлиники) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Решение комиссии

Лот №14 (ул.Идарова, 56, возле торгового ряда) - не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №15 (ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегающая к Автовокзалу
№1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№24
1

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

16.03.2020 г. 15ч.
30 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №16 (ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №17 (ул.Инессы Арманд, возле здания ОАО «Каббалкгаз») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

Тхагалегов Х.А.

18 июня 2020 года

10.04.2020 г. 15ч.
16 мин.

11

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №25 (ул.Кешокова/ул.Горького) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
56 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №26 (ул.Кешокова/ул.Матросова) - не подано ни одной заявки на участие в
конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №27 (ул.Кирова/ул.Т.Идарова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
38 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
42 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №18 (ул.Кабардинская/ул.Идарова, возле магазина «Шатура») - не подано
ни одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту
объявляется несостоявшимся;
Лот №19 (ул.Кабардинская, 142) - не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №28 (ул.Кулиева/ул.Шортанова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
30 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №20 (ул.Калинина, 87) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
40 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №29 (ул.Кулиева, 2 (около ТОК) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
29 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №21 (ул.Калинина, 258 а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
41 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №30 (ул.Кулиева, 20) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
55 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №22 (ул.Калюжного/ул.Эльбрусская, возле АЗС) - не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется
несостоявшимся;
Лот №23 (ул.Каменская, 2, с.Кенже, возле магазина «Караван») - не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №24 (ул.Канукоева, возле рынка «Сувенирный») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

www.admnalchik.ru

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

Лот №31 (пр.Ленина, 34) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;
№
регис.

www.admnalchik.ru

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

12
1

№24
ИП Фарзалиев
Т.З.

18 июня 2020 года
25.03.2020 г. 10ч.
32 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №32 (ул.Мальбахова/ул.Тырныаузская) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
24 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №38 (ул.Неделина, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
33 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
23 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №33 (ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;

Лот №39 (ул.Ногмова, возле входа в ТЦ «Кавказ») - подана 1 заявка на участие
в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
54 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
21 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №34 (ул.Мусова, 31) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего
претендента;

Лот №40 (ул.Осетинская, 43) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
27 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
20 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №35 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

Лот №41 (ул.Пачева/ул.Толстого) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
12 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
18 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №36 (ул.Мусукаева, 2-4) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

Лот №42 (ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2) - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
26 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Дышеков М.А.

06.04.2020 г. 16ч.
47 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №37 (ул.Неделина/ул.Ашурова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

www.admnalchik.ru

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

Лот №43 (ул.Пачева/ул.Толстого, у входа в сквер 400-летия) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

www.admnalchik.ru

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№24
1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
16 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №44 (ул.Пачева, 69 а (возле магазина «Ткани») - подана 1 заявка на участие
в конкурсе от следующего претендента;

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

18 июня 2020 года

25.03.2020 г. 10ч.
05 мин.

13

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №50 (ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
14 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Дышеков М.А.

06.04.2020 г. 16ч.
52 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №45 (ул.Пачева, у здания гостиницы «Колос») - подана 1 заявка на участие
в конкурсе от следующего претендента;

Лот №51 (ул.Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
12 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Хатухова Е.Б.

16.03.2020 г. 15ч.
31 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №46 (ул.Тарчокова, между домами 56-58) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;

Лот №52 (ул.Толстого, напротив входа в ОАО «ТК «Центральный») - подана 1
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
23 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 10ч.
07 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №47 (ул.Тарчокова/ул.Кирова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 9ч. 59 Заявка соответствует конкурсмин.
ной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №48 (ул.Толстого/ул.Горького) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от
следующего претендента;

Лот №53 (ул.Чернышевского/ул.Ногмова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

16.03.2020 г. 15ч.
32 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №54 (ул.Шогенова, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
10 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
07 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №49 (ул.Толстого, 88) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

www.admnalchik.ru

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

Лот №55 (ул.Шогенова, 6, напротив атлетического зала) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

www.admnalchik.ru

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru
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№24
ИП Фарзалиев
Т.З.

18 июня 2020 года
25.03.2020 г. 10ч.
58 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №56 (ул.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 10ч.
05 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №62 (угол ул.Калмыкова, 251/ул.Шогенова) - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 10ч.
06 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
31 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №57 (ул.Шогенцукова, возле магазина «Лимон») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
50 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №63 (ул.Профсоюзная, 232 (возле павильона) - не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №64 (ул.Кешокова, около магазина «Радиотовары») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 09ч.
57 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №58 (ул.Шортанова, 19/ул.Байсултанова, возле ТОК) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 10ч.
04 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №65 (ул.Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад) - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
44 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №59 (ул.Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир») - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
35 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №66 (ул.Абидова, около магазина «Симба») - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
48 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №60 (ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники) - подана 1 заявка
на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
25 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №67 (угол ул.Шогенцукова/ул.Толстого (возле магазина «Караван») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г. 10ч.
47 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №61 (ул.Кирова, возле ТОК около ТЦ «Горный») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

Лот №68 (угол ул.Кешокова/Кабардинская) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

№24
1

ИП Фарзалиев
Т.З.

25.03.2020 г.
10ч.46 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №69 (угол ул.Пачева/Ногмова (на стороне школы №5) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

09.04.2020 г. 09ч.
55 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №70 (ул.Идарова, 124, территория прилегающая к Автовокзалу №1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15 ч.
37 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №71 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн») - подана 1 заявка на участие в
конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Истепанов
А.Х.

10.04.2020 г. 10ч.
05 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №72 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы) - подана 1 заявка на
участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Истепанов
А.Х.

10.04.2020 г. 10ч.
10 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №73 (ул.Шарданова, б/н, около магазина «Автозапчасти») - не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №74 (ул.Горького, 78) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

ИП Тхамитлоков
Я.В.

13.03.2020 г. 12ч.
41 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Лот №75 (ул.Кабардинская, 151) - не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;

18 июня 2020 года
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Лот №77 (ул.Мальбахова, 4) - не подано ни одной заявки на участие в конкурсе
в связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
Лот №78 (пр.Шогенцукова, б/н рядом с рестораном «Мельница») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;
№
регис.

Наименование
претендента

Дата и время поступления заявок

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

10.04.2020 г. 15ч.
31 мин.

Заявка соответствует конкурсной документации. Конкурс
по указанному лоту объявлен
несостоявшимся. Заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Ксанаев Р.И.
______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 06.03.2020 г. №60)
г. Нальчик

10.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Тлигуров М.Х. – руководитель МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член
комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе.
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе_
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.)
В соответствии с требованиями конкурсной документации определены победители конкурса и приняты решения по единственным заявкам на участие в конкурсе. В связи с тем, что заявки по 13 лотам не были поданы, конкурс по данным лотам объявлен несостоявшимся и указанные места не учтены в данном протоколе.
Лот №1 (ул. 2й Таманской дивизии, 7, возле магазина «КосмосА»):

Лот №76 (ул.Ашурова, 16) - не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в
связи, с чем конкурс по данному лоту объявляется несостоявшимся;
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Лот №9 (ул.Горького, у нижних ворот ТК «Центральный»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №3 (ул.Ахохова, 139 а):

Лот №10 (ул.Горького (у верхних ворот ОАО «ТК «Центральный»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Тхамитлоков Я.В.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №4 (ул.Ахохова, 95, рядом с будкой «Кока-Кола»):
Лот №11 (ул.Идарова/ул.М.Тореза):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Истепанов А.Х.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №5 (ул.Абидова, напротив ООО «Рынок «Стрелка»):

Лот №13 (ул.Идарова, 167, возле торгового ряда):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

875

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Истепанов А.Х.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №6 (ул.Головко/ул.Калюжного):

Лот №15 (ул.Идарова/ул.Гагарина, территория, прилегающая к Автовокзалу
№1):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1600

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №7 (ул.Головко, возле Детской поликлиники):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №16 (ул.Ингушская, 8, у здания ООО «Рынок «Искож»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №8 (ул.Головко, 52, территория прилегающая к горбольнице):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.
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заявителя)
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1

ИП Фарзалиев Т.З.

1600

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

18 июня 2020 года

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №20 (ул.Калинина, 87):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №30 (ул.Кулиева, 20):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №21 (ул.Калинина, 258 а):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №31 (пр.Ленина, 34):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №24 (ул.Канукоева, возле рынка «Сувенирный»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №32 (ул.Мальбахова/ул.Тырныаузская):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №25 (ул.Кешокова/ул.Горького):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1600

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №33 (ул.Мальбахова/ул.Б.Хмельницкого):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №27 (ул.Кирова/ул.Т.Идарова):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №34 (ул.Мусова, 31):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №28 (ул.Кулиева/ул.Шортанова):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1600

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №35 (ул.Мусукаева/ул.Кадырова):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №29 (ул.Кулиева, 2 (около ТОК):
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Лот №36 (ул.Мусукаева, 2-4):

1

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №37 (ул.Неделина/ул.Ашурова):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №38 (ул.Неделина, 2):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №39 (ул.Ногмова, возле входа в ТЦ «Кавказ»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №40 (ул.Осетинская, 43):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №41 (ул.Пачева/ул.Толстого):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №42 (ул.Пачева/ул.Ахохова (напротив Автовокзала №2):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Дышеков М.А.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №43 (ул.Пачева/ул.Толстого, у входа в сквер 400-летия):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №44 (ул.Пачева, 69 а (возле магазина «Ткани»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №45 (ул.Пачева, у здания гостиницы «Колос»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №46 (ул.Тарчокова, между домами 56-58):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1600

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №47 (ул.Тарчокова/ул.Кирова):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1750

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №48 (ул.Толстого/ул.Горького):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Решение комиссии

Лот №49 (ул.Толстого, 88):
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Лот №56 (ул.Шогенцукова, 16 (возле магазина «Магнит»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1750

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №50 (ул.Толстого, 94, возле магазина «Технолюкс»):

Лот №57 (ул.Шогенцукова, возле магазина «Лимон»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Дышеков М.А.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №51 (ул.Толстого, 94, напротив магазина «Парад одежды»):

Лот №58 (ул.Шортанова, 19/ул.Байсултанова, возле ТОК):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1575

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №52 (ул.Толстого, напротив входа в ОАО «ТК «Центральный»):

Лот №59 (ул.Комарова, б/н, напротив магазина «Автомир»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1925

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №53 (ул.Чернышевского/ул.Ногмова):

Лот №60 (ул.Горького, 33, возле стоматологической клиники):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Хатухова Е.Б.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №54 (ул.Шогенова, 2):

Лот №61 (ул.Кирова, возле ТОК около ТЦ «Горный»):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1750

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №55 (ул.Шогенова, 6, напротив атлетического зала):

Лот №62 (угол ул.Калмыкова, 251/ул.Шогенова):

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.
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№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)
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ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №64 (ул.Кешокова, около магазина «Радиотовары»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1575

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №71 (ул.Толстого, возле магазина «Кардэн»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Истепанов А.Х.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №65 (ул.Лермонтова, слева от входа в Атажукинский сад):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №72 (пр.Ленина, сквер 300-летия Канжальской битвы):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Истепанов А.Х.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №66 (ул.Абидова, около магазина «Симба»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №74 (ул.Горького, 78):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Тхамитлоков Я.В.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №67 (угол ул.Шогенцукова/ул.Толстого (возле магазина «Караван»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №78 (пр.Шогенцукова, б/н рядом с рестораном «Мельница»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Тхагалегов Х.А.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №68 (угол ул.Кешокова/Кабардинская):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Фарзалиев Т.З.

1800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Лот №69 (угол ул.Пачева/Ногмова (на стороне школы №5):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катханов А.С.

1925

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №70 (ул.Идарова, 124, территория прилегающая к Автовокзалу №1):
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Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Тлигуров М.Х.
______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 20.02.2020 г. №36)
г. Нальчик

10.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
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На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Тлигуров М.Х. – Руководителю МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член
комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе.
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.)
В соответствии с требованиями конкурсной документации определены победители конкурса и приняты решения по единственным заявкам на участие в конкурсе. В связи с тем, что заявки по 2 лотам не были поданы, конкурс по данным лотам объявлен несостоявшимся и указанные места не учтены в данном протоколе.
Лот №1 (ул. Ашурова, 16, сквер «Дружба»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «Центр красоты
семь и Я»

900

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №2 (пр.Ленина, справа от здания Русского драмтеатра):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Культербаев Б.Х.

8750

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №3 (Ореховая роща):
№
п/п
1

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Матакаева И.А.

5250

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

www.admnalchik.ru

Предложение о
цене (руб.)

КФХ Бекишев М.Х.

2000
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Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №5 (пр.Ленина, 34 (рядом с магазином «Детский мир»):
№

Критерии

ИП Культербаев Б.Х.

ООО «Интерсеть»

1

фотография НТО

3

3

2

опыт работы претендента

0

0

3

предложение по цене, руб.

8750

8750

4

предложение по цене, балл.

9

9

5

ВСЕГО баллов.

12

12

В соответствии с п. 8.7. Положения о проведении конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Нальчик признать победителем конкурса по лоту №5 ООО «Интерсеть» в связи с тем, что данный участник, ранее осуществлял деятельность по
этому адресу.
Лот №6 (угол ул.Захарова/пр.Шогенцукова (вход в сквер милиции):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «Интерсеть»

1750

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №7 (ул.Шортанова, пл. 50-летия ВЛКСМ (слева от памятника):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ООО «Интерсеть»

5300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №8 (ул.Толстого/ул.Горького, у входа в сквер возле киоска «Роспечать»):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

КФХ Бекишев М.Х.

2000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №9 (ул.Кабардинская, б/н, напротив д. 27, вход в сквер):
№

Решение комиссии

Лот №4 (ул.Кабардинская, 11/2):

1

18 июня 2020 года

Критерии

ООО «Центр красоты Рахаева З.Ю.
«Семь и Я»

1

фотография НТО

3

3

2

опыт работы претендента

1

0

3

предложение по цене, руб.

4500

4000

4

предложение по цене, балл.

4,2

3,6

5

ВСЕГО баллов.

8,2

6,6

Признать победителем конкурса по лоту №9 ООО «Центр красоты «Семь и Я».
Лот №11 (Сквер Горького (сквер 400-летия):

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

www.admnalchik.ru

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

gazeta-nalchik@mail.ru
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№24
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ООО «Центр красоты
«Семь и Я»

5300

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Мисирова М.М.

1008

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Тлигуров М.Х.
______________________________ Цеев Ю.А.

Лот №3 (напротив дома ул. Самотечная, 45):

ПРОТОКОЛ №2
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(распоряжение от 27.02.2020 г. №41)
г. Нальчик

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Азикова Р.А.

3000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №4 (ул. Мусова, 16):

10.06.2020 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик
Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал.
На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Апеков А.Д. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной
администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа
Нальчик», член комиссии;
5. Гаев А.Д. – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей по городскому округу Нальчик, член комиссии;
6. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
7. Тлигуров М.Х. – Руководителю МКУ «Департамент городского имущества и
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член
комиссии;
8. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 04.03.2019 г. г. №56.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Катинова М.А.

2500

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №5 (ул.Аттоева, 13, с.Хасанья):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Темиржанова М.С.

3000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №6 (ул. Абидова, б/н):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

ИП Нагоплежева Л.А.

2100

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе.
Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным
заявкам на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., Гаев А.Д.,
Давыдова Е.И., Тлигуров М.Х., Цеев Ю.А.)
В соответствии с требованиями конкурсной документации определены победители конкурса и приняты решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.

Лот №7 (угол ул.Толстого и ул.Горького):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Созаев Т.В.

3400

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №1 (ул. Ленина, д.13):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Биткаш Е.А.

2800

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №8 (ул.Аттоева, 1-а, с.Хасанья):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Кайгермазов Т.Б.

700

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №2 (угол ул.Будаева/2 Таманской Дивизии):

www.admnalchik.ru
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Лот №9 (ул. Аттоева, 13-б, с.Хасанья):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Картлыков И.Б.

13000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

Лот №10 (ул. Нарткалинское шоссе, 159, с.Адиюх):

.

№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Канимготова Р.А.

2500

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем

Лот №11 (пр.Шогенцукова, 2):
№
п/п

Наименование участника (единственного
заявителя)

Предложение о
цене (руб.)

Решение комиссии

1

Журтова М.К.

28000

Конкурс по указанному лоту
объявлен несостоявшимся.
Заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта с единственным
заявителем.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №964
БЕГИМ №964
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №964
« 11 » июня 2020 г.
О реализации пилотного проекта по оказанию социальной поддержки на
улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)
на территории городского округа Нальчик
В целях оказания социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на территории городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить в рамках реализации пилотного проекта прилагаемые:
-порядок выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным
ипотечным кредитам отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного бюджета городского
округа Нальчик;
-порядок предоставления единовременной социальной выплаты на уплату
первоначального взноса при получении ипотечного кредита отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет
средств местного бюджета городского округа Нальчик.
2.Определить муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной

gazeta-nalchik@mail.ru

А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №965
БЕГИМ №965
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №965
« 11 » июня 2020г.
О порядке осуществления контроля за выполнением условий
муниципального контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.admnalchik.ru
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политики» Местной администрации городского округа Нальчик уполномоченным
органом по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного
бюджета городского округа Нальчик.
3.Муниципальному казенному учреждению «Департамент финансов» Местной
администрации городского округа Нальчик при формировании местного бюджета
городского округа Нальчик ежегодно предусматривать средства муниципальному казенному учреждению «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского округа Нальчик на осуществление полномочий по оказанию
социальной поддержки отдельным категориям граждан, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств местного бюджета городского
округа Нальчик.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.
Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Кешев А.Х.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Гаев А.Д.
______________________________ Давыдова Е.И.
______________________________ Тлигуров М.Х.
______________________________ Цеев Ю.А.

18 июня 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации
г.о.Нальчик №357 от 11 марта 2019 года «О порядке осуществления контроля за
выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.admnalchik.ru

УНАФЭ №966
БЕГИМ №966
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №966
« 11 » июня 2020г.
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18 июня 2020 года

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634 «Об
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:
1.В пункт 14 приложения № 2 к Документу планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик внести следующие
изменения:
15

17 Аэропорт Хасанья
(АЗС)

Изменение
наименования и схемы
движения
маршрута

Конечный остановочный
пункт перенести на ул. Тырныаузскую (ост. Горзеленхоз).
Установить следующую схему
движения: ул. Тырныаузская,
ул. Т. Идарова, ул. Кирова, ул.
Хмельницкого, ул. Мальбахова
ул. Осетинская, ул. Пачева, ул.
Кешокова, пр. Ленина, ул. Канукоева, ул. Аттоева. Наименование маршрута изложить в
следующей редакции: «Горзеленхоз-Хасанья (АЗС)».

После подведения итогов
открытого конкурса на право
осуществления
регулярных
перевозок по
нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам городского
округа Нальчик

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №969
БЕГИМ №969
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №969

Департамента финансов Н.М.Дугужеву.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №990
БЕГИМ №990
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №990
« 15 » июня 2020 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Изменение вида разрешённого использования земельного участка
на территории городского округа Нальчик»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого использования земельного участка на территории городского округа Нальчик».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Считать утратившими силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2016 года №786 и от 30 июня 2016 года №1394.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов Н.М. Дугужеву.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №999
БЕГИМ №999

О заключении договора безвозмездного пользования
нежилым помещением, с кадастровым номером 07:09:0102110:500,
находящегося в муниципальной собственности
городского округа Нальчик и расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17
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А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

« 15 » июня 2020 г.

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения председателя Кабардино-Балкарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России от 18 мая 2020 года №23 Князева С.О.
по вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с Кабардино-Балкарским республиканским отделением Общероссийской общественной
организации - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России (ОЕРН - 1150700000472), договор безвозмездного пользования нежилым помещением, общей площадью 14,1 кв. м, с кадастровым номером 07:09:0102110:500, расположенным по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская,
д.17, сроком на 3 года.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в установленном
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя

А.Тонконог

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №999
« 15 » июня 2020 г.
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
в целях размещения объекта местного значения,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Шарданова, б/н
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015), статьями 279,281 Гражданского
кодекса РФ, и в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 23 мая 2017 года №881 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта - автомобильной дороги в центральной части городского округа Нальчик» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд в целях размещения объекта местного значения земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102021:3795, площадью 908,00 кв. м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Шарданова, б/н., находящийся в частной собственности.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке со
дня принятия данного решения:
2.1 уведомить о принятом решении об изъятии земельного участка для муни-
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ципальных нужд в целях размещения объекта местного значения собственника
земельного участка;
2.2 направить копию данного решения в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого для муниципальных нужд в целях размещения объекта местного значения
(далее - изымаемый земельный участок);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного
участка, проекта соглашения об изъятия земельного участка для муниципальных
нужд в целях размещения объекта местного значения (далее - проект соглашения
об изъятия земельного участка);
2.5 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по КБР.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в
целях размещения объекта местного значения действует в течение трех лет со
для его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для
передачи в аренду:
Кадастровый номер Площадь
(кв.м.)

11

07:02:3400000:92

411 310,00

КБР, Зольский район, 8,4
км на северо-запад от
с.п. Кенделен (уч. 207)

12

12

07:02:3500000:100

2 925 831,00

КБР, Зольский район, 4,9
км на юг от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

13

13

07:02:3500000:101

1 543 531,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
168)

14

14

07:02:3500000:102

1 333 512,00

КБР, Зольский район,
3,9 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
169)

15

15

07:02:3500000:103

2 577 902,00

КБР, Зольский район,
2,0 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
170)

16

16

07:02:3500000:104

1 697 766,00

КБР, Зольский район,
4,0 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
171)

17

17

07:02:3500000:105

2 037 789,00

КБР, Зольский район,
5,9 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
172)

18

18

07:02:3500000:106

1 529 688,00

КБР, Зольский район,
6,7 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
173)

19

19

07:02:3500000:107

1 599 178,00

КБР, Зольский район,
6,4 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
174)

20

20

07:02:3500000:108

2 249 431,00

КБР, Зольский район,
3,6 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
175)

21

21

07:02:3500000:109

2 900 388,00

КБР, Зольский район,
3,1 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
176)

22

22

07:02:3500000:11

479 202,00

КБР, Зольский район,
примерно 18,3 км на
запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (участок 57)

23

23

07:02:3500000:110

1 742 591,00

КБР, Зольский район, 90
м на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

24

24

07:02:3500000:111

1 390 605,00

КБР, Зольский район, 1,7
км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

25

25

07:02:3500000:112

5 643 299,00

КБР, Зольский район,
7,3 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 140)

26

26

07:02:3500000:113

1 776 415,00

КБР, Зольский район, 3,0
км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

27

27

07:02:3500000:114

5 422 035,00

КБР, Зольский район,
4,7 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 139)

28

28

07:02:3500000:115

2 566 552,00

КБР, Зольский район, 1,5
км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

Местоположение

Зольский муниципальный район
1

1

07:02:3000000:124

857 000,00

КБР, Зольский район,
8,6 км на северо-восток
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 31)

2

2

07:02:3200000:100

1 008 436,00

КБР, Зольский район, 9,0
км на запад от штаба ГУ
КБР «Аурсентх» (участок
123)

3

3

07:02:3200000:106

890 944,00

КБР, Зольский район, 6,4
км на северо-запад от
с.п. Хабаз (участок 128)

4

4

07:02:3200000:108

1 698 262,00

КБР, Зольский район, 5,9
км на запад от с.п. Хабаз
(участок 125)

5

5

07:02:3200000:324

9 882,00

КБР, Зольский район,
урочище «Аурсентх»

6

6

07:02:3200000:99

1 268 791,00

КБР, Зольский район, 7,1
км на запад от с.п. Хабаз
(участок 124)

7

7

07:02:3400000:82

1 018 295,00

КБР, Зольский район, 5,0
км на северо-запад от
с.п. Кенделен (уч. 212)

8

8

07:02:3400000:84

433 558,00

КБР, Зольский район, 5,3
км на северо-запад от
с.п. Кенделен (уч. 216)

9

9

07:02:3400000:89

986 322,00

КБР, Зольский район, 5,4
км на северо-запад от
с.п. Кенделен (уч. 213)

10

10

07:02:3400000:91

110 499,00

КБР, Зольский район, 4,1
км на северо-запад от
с.п. Кенделен (уч. 215)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 10 июня 2020г.

№ п.п.

18 июня 2020 года

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

26

№24

18 июня 2020 года

29

29

07:02:3500000:116

2 740 936,00

КБР, Зольский район, 2,8
км на юг от слияния рек
Малка и Шау-Кол (уч.
138)

50

50

07:02:3500000:143

3 944 051,00

КБР, Зольский район, 2,0
км на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 190)

30

30

07:02:3500000:119

4 366 263,00

КБР, Зольский район, 0,5
км на запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол
(уч. 136)

51

51

07:02:3500000:15

1 268 692,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат
и Шау-Кол примерно в
4,3 км на восток (участок
100)

31

31

07:02:3500000:120

669 498,00

КБР, Зольский район, 4,5
км на северо-запад от
горы Кинжал Северный
(уч. 182)

52

52

07:02:3500000:17

6 994 386,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в 500
м на север (участок 106)

32

32

07:02:3500000:121

3 376 339,00

КБР, Зольский район,
1,5 км на юго-запад от
слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (уч. 135)

53

53

07:02:3500000:18

817 535,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в 10
м на восток (участок 104)

33

33

07:02:3500000:122

4 842 075,00

КБР, Зольский район,
2,2 км на юго-запад от
слияния рек Исламчат и
Шау-Кол (уч. 134)

54

54

07:02:3500000:19

4 879 551,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в 10
м на юг (участок 103)

34

34

07:02:3500000:123

1 943 892,00

КБР, Зольский район, 2,6
км на северо-запад от
горы Кинжал Северный
(уч. 183)

55

55

07:02:3500000:21

5 499 970,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в 4,3
км на восток (участок 99)

35

35

07:02:3500000:124

5 610 813,00

КБР, Зольский район, 2,7
км на юг от слияния рек
Исламчат и Шау-Кол (уч.
133)

56

56

07:02:3500000:22

2 703 820,00

36

36

07:02:3500000:125

2 129 642,00

КБР, Зольский район, 5,5
км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (уч.
195)

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат
и Шау-Кол примерно в
1,2 км на восток (участок
102)

57

57

07:02:3500000:28

6 029 501,00

37

37

07:02:3500000:126

4 813 319,00

КБР, Зольский район, 3,5
км.на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 191)

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км
на юго-запад (участок
118)

58

58

07:02:3500000:29

7 914 644,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км
на юго-запад (участок
121)

59

59

07:02:3500000:30

4 458 293,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км
на юго-запад (участок
129)

60

60

07:02:3500000:31

3 153 293,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км
на юго-запад (участок
130)

61

61

07:02:3500000:32

6 040 548,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 17,0 км
на юго-запад (участок
125)

62

62

07:02:3500000:33

8 972 131,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км
на юго-запад (участок
126)

63

63

07:02:3500000:35

5 065 966,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,7 км
на юго-запад (участок
119)

64

64

07:02:3500000:36

1 188 162,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,8 км
на юго-запад (участок
120)

65

65

07:02:3500000:37

5 314 196,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 22,1 км
на юго-запад (участок
122)

66

66

07:02:3500000:38

8 082 019,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км
на юго-запад (участок
123)

38

38

07:02:3500000:127

1 773 627,00

КБР, Зольский район, 4,5
км на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 202)

39

39

07:02:3500000:128

2 388 361,00

КБР, Зольский район, 4,6
км на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 192)

40

40

07:02:3500000:130

3 118 628,00

КБР, Зольский район, 7,5
км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (уч.
196)

41

41

07:02:3500000:131

1 420 514,00

КБР, Зольский район,
700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188)

42

42

07:02:3500000:132

3 137 327,00

КБР, Зольский район, 5,9
км на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 201)

43

43

07:02:3500000:134

3 632 154,00

КБР, Зольский район,
10,0 км на юго-восток от
горы Кинжал Северный
(уч. 197)

44

44

07:02:3500000:136

2 975 907,00

КБР, Зольский район, 4,7
км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (уч.
194)

45

45

07:02:3500000:137

1 349 785,00

КБР, Зольский район, 6,8
км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (уч.
198)

46

46

07:02:3500000:138

2 997 555,00

КБР, Зольский район, 7,2
км на юг от горы Кинжал
Северный (уч. 200)

47

47

07:02:3500000:14

1 203 771,00

КБР, Зольский район,
слияние рек Исламчат и
Шау-Кол примерно в 60
м на восток (участок 105)

48

49

48

49

07:02:3500000:140

07:02:3500000:141
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2 322 064,00

4 306 085,00
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КБР, Зольский район,11,0
км на северо-восток от
горы Кинжал Северный
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КБР, Зольский район,
7,4 км. на юго-восток от
горы Кинжал Северный
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68

69

67

68

69

07:02:3500000:40

07:02:3500000:41

07:02:3500000:43

1 901 103,00

4 707 694,00

2 292 301,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км
на юго-запад (участок
116)
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88

88

07:02:3600000:194

1 972 561,00

КБР, р-н Зольский, 9,1 км
на юго-запад от штаба
ГП КБР «Аурсентх»

89

89

07:02:3600000:23

5 382 138,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 19,5 км
на юго-запад (участок
124)

КБР, Зольский район,
3,91 км на северо-запад
от гор. Харбас (участок
41)

90

90

07:02:3600000:30

3 661 169,00

КБР, Зольский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км
на запад (участок 117)

КБР, Зольский район,
5,32 км на северо-запад
от гор. Харбас (участок
40)

91

91

07:02:3700000:11

4 734 781,00

КБР, Зольский район,
4,05 км на юго-запад от г.
Шидактюб (участок 75)

92

92

07:02:3700000:4

6 331 490,00

КБР, Зольский район,
24,01 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

70

70

07:02:3500000:73

1 460 054,00

КБР, Зольский район,
0,9 км на север от горы
Джуварген (уч. 132)

71

71

07:02:3500000:74

2 634 795,00

КБР, Зольский район, 2,9
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
156)

93

93

07:02:3700000:5

4 472 319,00

КБР, Зольский район, 2,2
км на север от перевала
Шаукам (уч. 155)

КБР, Зольский район,
21,73 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67)

94

94

07:02:3700000:6

1 597 800,00

КБР, Зольский район,
23,21 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

95

95

07:02:3700000:9

4 433 053,00

КБР, Зольский район,
23,86 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

96

96

07:02:3800000:13

1 876 571,00

КБР, Зольский район, 3,2
км на северо-восток от
горы Тузлук (участок 85)

97

97

07:02:3800000:14

2 440 715,00

КБР, Зольский район, 3,0
км на северо-запад от
водопада Султак (участок 84)

98

98

07:02:3800000:15

2 344 147,00

КБР, Зольский район, 1,3
км на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 97)

99

99

07:02:3800000:18

1 633 941,00

КБР, Зольский район, 2,2
км на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 101)

100

100

07:02:3800000:19

1 518 298,00

КБР, Зольский район, 2,9
км на юго-запад от горы
Кызылкол (участок 99)

101

101

07:02:3800000:23

1 761 089,00

КБР, Зольский район, 1,8
км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

102

102

07:02:3800000:24

2 092 338,00

КБР, Зольский район, 1,5
км на юго-запад от горы
Кызылкол (участок 98)

103

103

07:02:3800000:26

2 731 977,00

КБР, Зольский район, 1,2
км на северо-восток от
горы Тузлук (участок 89)

104

104

07:02:3800000:27

2 194 700,00

КБР, Зольский район, 1,0
км на северо-восток от
горы Кызылкол (участок
95)

105

105

07:02:3800000:28

1 699 312,00

КБР, Зольский район, 2,1
км на северо-восток от
горы Тузлук (участок 88)

106

106

07:02:3800000:29

1 764 882,00

КБР, Зольский район, 2,2
км на северо-восток от
горы Кызылкол (участок
93)

107

107

07:02:3800000:30

2 353 799,00

КБР, Зольский район, 3,2
км на юго-восток от горы
Кызылкол (участок 103)

108

108

07:02:3800000:31

3 325 512,00

КБР, Зольский район,
1,2 км на восток от горы
Кызылкол (участок 96)

109

109

07:02:3800000:34

1 724 644,00

КБР, Зольский район,
700 м на северо-запад
от горы Тузлук (участок
92)

110

110

07:02:3800000:35

2 478 698,00

КБР, Зольский район, 2,2
км на северо-восток от
горы Тузлук (участок 87)

72

73

74

75

72

73

74

75

07:02:3500000:75

07:02:3500000:77

07:02:3500000:78

07:02:3500000:85

1 843 392,00

1 591 550,00

1 224 209,00

3 350 262,00

КБР, Зольский район, 4,7
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
153)
КБР, Зольский район, 6,0
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
152)
КБР, Зольский район, 1,0
км на север от перевала
Шаукам (уч. 145)

76

76

07:02:3500000:86

2 487 788,00

КБР, Зольский район, 0,8
км на восток от перевала
Шаукам (уч. 144)

77

77

07:02:3500000:87

3 223 504,00

КБР, Зольский район, 0,9
км на восток от перевала
Шаукам (уч. 143)

78

78

07:02:3500000:88

3 521 255,00

КБР, Зольский район, 1,4
км на восток от перевала
Шаукам (уч. 142)

79

79

07:02:3500000:89

5 561 778,00

КБР, Зольский район,
7,0 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Шау-Кол (уч. 141)

80

80

07:02:3500000:91

2 454 283,00

КБР, Зольский район, 4,5
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
158)

81

81

07:02:3500000:92

2 279 573,00

КБР, Зольский район, 4,8
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
159)

82

82

07:02:3500000:93

3 308 892,00

КБР, Зольский район, 6,3
км на северо-запад от
перевала Шаукам (уч.
160)

83

83

07:02:3500000:97

1 463 799,00

КБР, Зольский район, 5,0
км на восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол
(уч. 164)

84

85

84

85

07:02:3500000:98

07:02:3500000:99

1 462 708,00

1 586 889,00

КБР, Зольский район,
5,7 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
165)
КБР, Зольский район,
5,5 км на юго-восток от
слияния рек Малка и
Уллу-Мараллыкол (уч.
166)

86

86

07:02:3600000:15

2 108 455,00

КБР, Зольский район,
4,88 км на запад от гор.
Харбас (участок 44)

87

87

07:02:3600000:16

3 737 837,00

КБР, Зольский район,
19,37 км на юго-запад от
гор. Харбас (участок 43)
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111

111

07:02:3800000:38

2 118 242,00

КБР, Зольский район,
400 м на запад от горы
Тузлук (участок 94)

112

112

07:02:3800000:39

2 857 728,00

КБР, Зольский район, 3,8
км на северо-восток от
горы Тузлук (участок 86)

2 470 000,00

КБР, Майский район,
ст. Екатериноградская,
примерно в 1000 м по
направлению на юго-запад

130

12

07:11:1100000:2726

1 607 347,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
6,9 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 74)

131

13

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

КБР, Эльбрусский район,
урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (участок
№89)

132

14

07:11:1100000:2740

367 436,00

КБР, Эльбрусский район,
урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юговосток от штаба ГП КБР
«Хаймаша»

133

15

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

КБР, Эльбрусский район,
примерно 8,5 км на югозапад от штаба ГП КБР
«Хаймаша» (участок №
82)

134

16

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

КБР, Эльбрусский район,
примерно 8,9 км на югозапад от штаба ГП КБР
«Хаймаша». (участок №
83)

135

17

07:11:1100000:2743

2 018 005,00

КБР, Эльбрусский район,
урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР
«Хаймаша»

136

18

07:11:1100000:2745

644 689,00

КБР, Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150
м на запад (уч. 93)

137

19

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

КБР, Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800
м на запад (уч. 94)

138

20

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

КБР, Эльбрусский район,
штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км
на юг (уч. 131)

139

21

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

КБР, Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4
км на запад (уч. 98)

140

22

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

КБР,Эльбрусский район,
с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
242)

141

23

07:11:1100000:2866

137 433,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению
на северо-восток (уч.
222)

142

24

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
241)

143

25

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
230)

144

26

07:11:1100000:2869

741 124,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению
на северо-восток (уч.
221)

145

27

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению
на северо-восток (уч.
220)

146

28

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 260)

Майский муниципальный район
113

1

07:03:1600000:29

Черекский муниципальный район
114

1

07:05:1400000:29

74 500,00

КБР, Черекский район, с.
Карасу (уч. 27)

115

2

07:05:1400000:32

46 500,00

КБР, Черекский район, с.
Карасу (уч. 28)

116

3

07:05:1600000:2

4 118 700,00

КБР, Черекский район, с.
Карасу (уч. 20)

117

4

07:05:1600000:5

3 816 704,00

КБР, Черекский район,
примерно в 3,5 км от
ориентира по направлению на север

16 923,00

КБР, Чегемский район,
примерно в 5,8 км на
юго-восток от с. ХуштоСырт

Чегемский муниципальный район
118

1

07:08:2100000:274

Эльбрусский муниципальный район
119

1

07:11:1000000:20

504 223,00

КБР, Эльбрусский район,
2,8 км на запад от с.
Кенделен, (штаба ГП
КБР Хаймаша)

120

2

07:11:1000000:249

1 500,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Кенделен, 9,6 км от
с.п. Кенделен по направлению на запад

121

3

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северозапад от г. Тырныауз (уч.
67)

122

123

124

4

5

6

07:11:1100000:2716

07:11:1100000:2717

07:11:1100000:2718

2 897 953,00

3 706 609,00

2 154 612,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз,
(уч. 64)
КБР, Эльбрусский район,
ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз
(уч. 66)

125

7

07:11:1100000:2721

908 442,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
8,2 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 71)

126

8

07:11:1100000:2722

533 257,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
7,6 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 72)

127

9

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
9,2 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 69)

128

10

07:11:1100000:2724

607 020,00

КБР, Эльбрусский район,
ур. Коштан, примерно
7,6 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 73)

129

11

07:11:1100000:2725
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147

29

07:11:1100000:2872

265 083,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению
на северо-восток (уч.
223)

164

46

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 261)

148

30

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 15,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
251)

165

47

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
233)

149

31

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
240)

166

48

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
236)

150

32

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
250)

167

49

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
232)

151

33

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
239)

168

50

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на
восток (уч. 252)

152

34

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

КБР, Эльбрусский район,
8,3 км от ориентира по
направлению на северовосток (уч. 224)

169

51

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

153

35

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 259)

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
231)

170

52

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

154

36

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
238)

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
228)

171

53

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

155

37

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
237)

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по направлению на
восток (уч. 253)

172

54

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

156

38

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению
на север (уч. 225)

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира
по направлению на восток (уч. 254)

173

55

07:11:1100000:2900

306 918,00

157

39

07:11:1100000:2884

897 065,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 258)

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)

174

56

07:11:1100000:2901

871 105,00

158

40

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
235)

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 255)

175

57

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

159

41

07:11:1100000:2886

2 652 925,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
243)

176

58

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

160

42

07:11:1100000:2887

3 411 907,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 4,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
229)

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 256)

177

59

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 12,9 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
246)

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
244)

178

60

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

КБР, Эльбрусский район,
от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира
по направлению на юговосток (уч. 257)

179

61

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 12,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
245)

161

43

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

162

44

07:11:1100000:2889

561 311,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)

163

45

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

КБР, Эльбрусский район,
с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч.
234)
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180

62

07:11:1100000:2907

366 449,00

КБР, Эльбрусский район,
7,0 км на юго-запад от
с.п. Кенделен (уч. 300)

203

85

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

КБР, Эльбрусский район,
7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

181

63

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

КБР, Эльбрусский район,
7,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 299)

204

86

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

182

64

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

КБР, Эльбрусский район,
4,7 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 296)

КБР, Эльбрусский район,
6,2 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
273)

205

87

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

183

65

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

КБР, Эльбрусский район,
3,6 км на юго-восток от
горы Бильбичан (уч. 295)

КБР, Эльбрусский район,
4,2 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
275)

206

88

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

КБР, Эльбрусский район,
5,0 км на север от горы
Бильбичан (уч. 276)

184

66

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

КБР, Эльбрусский район,
2,2 км на юго-восток от
горы Бильбичан (уч. 294)

207

89

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

185

67

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

КБР, Эльбрусский район,
2,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 293)

КБР, Эльбрусский район,
7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

208

90

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

КБР, Эльбрусский район,
2,8 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 292)

КБР, Эльбрусский район,
4,7 км на север от горы
Бильбичан (уч. 277)

209

91

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

КБР, Эльбрусский район,
6,2 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч.
265)

210

92

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

КБР, Эльбрусский район,
4,9 км на север от горы
Бильбичан (уч. 278)

211

93

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

КБР, Эльбрусский район,
4,0 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
274)

212

94

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

КБР, Эльбрусский район,
6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

213

95

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

КБР, Эльбрусский район,
5,5 км на северо-запад
от горы Бильбичан (уч.
279)

214

96

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

КБР, Эльбрусский район,
7,5 км на юго-восток от
горы Кинжал Западный
(уч. 263)

215

97

07:11:1300000:27

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район,
слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1
км на запад (уч. 97)

186

68

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

187

69

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

КБР, Эльбрусский район,
6,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 290)

188

70

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

КБР, Эльбрусский район,
5,0 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
289)

189

190

191

192

71

72

73

74

07:11:1100000:2919

07:11:1100000:2920

07:11:1100000:2921

07:11:1100000:2922

1 656 097,00

2 298 168,00

2 045 098,00

2 838 145,00

КБР, Эльбрусский район,
3,6 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
288)
КБР, Эльбрусский район,
9,3 км на юго-восток от
горы Кинжал Западный
(уч. 262)
КБР, Эльбрусский район,
2,3 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
287)
КБР, Эльбрусский район,
500 м на восток от горы
Бильбичан (уч. 286)

193

75

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

КБР, Эльбрусский район,
2,5 км на север от горы
Бильбичан (уч. 281)

194

76

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

КБР, Эльбрусский район,
1,7 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
285)

195

77

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

КБР, Эльбрусский район,
7,9 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
271)

196

78

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

КБР, Эльбрусский район,
2,5 км на северо-запад
от горы Бильбичан (уч.
280)

197

79

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

КБР, Эльбрусский район,
2,7 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
284)

198

80

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

КБР, Эльбрусский район,
6,5 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
270)

199

81

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

КБР, Эльбрусский район,
3,7 км на северо-восток
от горы Бильбичан (уч.
283)

200

82

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

КБР, Эльбрусский район,
8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

201

83

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

КБР, Эльбрусский район,
3,7 км на север от горы
Бильбичан (уч. 282)

202

84

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

КБР, Эльбрусский район,
7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(16+)
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (16+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (16+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
ТВЦ
РОЗЫСКА...» (16+)
06.00 «Настроение»
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
(16+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 04.50 Д/ф «Экспедиция особого забвежизнь я придумала сама» (12+)
ния» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАРЕН
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
05.00 Военная тайна (16+)
14.50 Город новостей
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (16+)
ект»(16+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.00 В центре событий
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пиновым»(16+)
лотаж» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
программа 112» (16+)
02.20 В центре событий с Анной Прохо- 13.00 «Загадки человечества с Олегом
ровой (16+)
Шишкиным»(16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
рии»(16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ- 17.00 «Тайны Чапман»(16+)
ЗО» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
зы»(16+)
триумф» (12+)
20.00 «Не снимать!» Документальный
спецпроект(16+)
НТВ
21.00 «Дороги смерти. Как выжить на
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
трассе?»(16+)

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 На дачу! с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса-2020». Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (16+)
00.30 «Алые паруса-2020». Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (16+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15, 03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
00.40 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
02.05 «Дивный новый мир» (16+)

22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
03.45 «Невероятно интересные истории»(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон-2019/2020 (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Сочи». Прямая трансляция
20.20 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Зенит» - «Крылья Советов»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лечче». Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» - «Спортинг» (0+)
03.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.05 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По жизни рядом» (12+)
17.25 «Бессмертный полк» (12+)
17.45 «Культура и мы». Архивист, историк, писатель Сафарбий Бейтуганов. Передача первая (12+)
18.15 «Я – моздокский кабардинец»
(12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
23.55 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
00.55 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается…»
(12+)
03.05 «Имею право!» (12+)
03.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
04.50 Новости совета Федерации (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
ОТР
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.35 Д/ф «Моя война. Алексей Ботян» 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
РОССИЯ К
06.00 «Лица в истории» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.30 «Письма из провинции». Республи06.00 «Новости дня» (16+)
ка Коми
06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный работ- 07.00 «Легенды мирового кино». Борис
ник культуры КБР Мартин ТхамоБабочкин
ков (12+)
07.30 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
06.50 «Время и личность». Народный 08.45 Д/ф «Мальта»
врая КБР Султан Кожаев (12+)
09.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Бит07.15 «Спектр». Солистка Музыкального
квартет «Секрет». 1987
театра Халимат Гергокаева (12+)
10.15 Д/с «Первые в мире». «Каспийский
07.45 «Памятники» (6+)
монстр Алексеева»
08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.30 Искусственный отбор
08.15 «Концерт». Восьмой Международ- 11.10 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
ный фестиваль симфонической 12.25 Д/с «Клавиши души»
музыки им. Ю. Темирканова. Пиа- 12.55 Academia
нист Мигель Анхель Шебба. Часть 13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знапервая (12+)
менитым»
09.00 «Календарь» (12+)
14.30 Т/ф «Рассказы Шукшина»
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02.30 Постскриптум (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 09.15 «Минтранс»(16+)
я придумала сама» (12+)
10.15 «Самая полезная программа»(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем ПрокопенНТВ
ко(16+)
05.25 Их нравы (0+)
15.20 «Засекреченные списки. 13 загадоч05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
ных эпидемий»(16+)
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
19.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
(18+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
10.20 Главная дорога (16+)
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
11.00 «Живая еда» (12+)
02.45 «Тайны Чапман»(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
МАТЧ-ТВ
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи16.20 Следствие вели... (16+)
лья» - «Вальядолид» (0+)
19.00 Центральное телевидение
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч!
21.00 «Секрет на миллион». Борис Моисе- 08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
ев (16+)
10.50 Новости
23.00 Своя правда с Р. Бабаяном (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
11.55, 02.30 «Футбол на удаленке» (12+)
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
12.25 Новости
УПРУГИ» (16+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
ЗВЕЗДА
13.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕмьер-лига. «Оренбург» - «КрасноЛИ...» (16+)
дар». Прямая трансляция
06.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+) 16.20 Футбол. Тинькофф. Российская пре09.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
мьер-лига. «Спартак» (Москва) (6+)
«Уфа». Прямая трансляция
09.30 «Легенды кино». Михаил Светин (6+) 18.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре10.15 «Загадки века с Сергеем Медведемьер-лига. «Динамо» (Москва) вым» (12+)
ЦСКА. Прямая трансляция
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее виру- 21.15 Новости
са. Как нас напугали» (16+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
12.30 «Круиз контроль». «Псков Великие
- «Фиорентина». Прямая трансляция
Луки» (6+)
00.40 Футбол. Тинькофф Российская пре13.00, 18.00 Новости дня
мьер-лига. «Ростов» - «Арсенал»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
(Тула) (0+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука- 03.00 Профессиональный бокс. «Короли
чевым» (12+)
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
против Дениса Царюка. Бой за ти16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
тул чемпиона России. Трансляция из
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. ИнМосквы (16+)
формационно-аналитическая про- 05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
грамма
(12+)
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИОТР
ВЫМ» (16+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 05.05 «Большая страна» (12+)
Президент» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА- 06.00 «Новости дня» (16+)
МИ» (16+)
06.15 «Судьбы моей страницы…» Ветеран
педагогического труда Зухра МурРЕН
тазова (12+)
05.00 «Невероятно интересные исто- 06.45 «Культура и мы». Архивист, историк,
рии»(16+)
писатель Сафарбий Бейтуганов.
05.15 М/ф «Фердинанд»
Передача вторая (12+)
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (16+) 07.15 «Я – моздокский кабардинец» (12+)

07.45 «По жизни рядом» (12+)
08.10 «Концерт». VIII Международный
фестиваль симфонической музыки
им. Ю. Темирканова. Пианист Мигель Анхель Шебба. Часть вторая
(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил Фараджев»
(12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
17.40 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Тема: клещи (12+)
18.10 «Нестор адыгской истории. Шора
Ногмов». Телевизионный фильм о
выдающемся адыгском просветителе Ш. Б. Ногмове (12+)
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.20 Художественный фильм «РАССЕЯННЫЙ» (16+)
21.40 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается…» (12+)
23.45 Короткометражный фильм «СТАРЫЙ
ВОЯКА» (12+)
00.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
01.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
03.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
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17.05 Российские оркестры. Владимир
Спиваков и оркестр «Виртуозы
Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память». «Унесенные Дунаем»
19.30 «Царская ложа»
20.15 Искусственный отбор
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.35 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса»
22.20 Т/с «ВАРИАНТ ОМЕГА» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
«Крах плана «Кантокуэн»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ» (16+)
01.55 «Искатели». «Черная книга» Якова
Брюса»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Личность в истории». Писатель,
ученый-этнограф, народный артист КБР Зрамук Кардангушев
(12+)
07.00 «Къаяда терек» («Дерево на камне») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ»
(«Береги что есть») (каб.яз.) (12+)
08.25 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 66-й (балк.яз.) (12+)
08.55 «Позиция». О молодежной политике (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и
дитя») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Сказки Шахерезады». Сольный
концерт Марьяны Саральп
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.яз.) (12+)
20.20 «Сезимлени бийиклери» («Вершины чувств»). Поэт Светлана
Моттаева (балк.яз.) (12+)
21.00 «Время и личность». Доктор экономических наук, профессор Хаути Сохроков (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
12.45 Х/ф «ПАНДЕМИЯ ДОБРОТЫ»
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.20 К 65-летию Сергея Мирошниченко.
«Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни». «Мертвая вода»
20.45 Х/ф «ДУЭНБЯ» (16+)
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (16+)
00.50 Д/ф «Дикая природа Греции».
«Окруженные синевой»
01.40 «Искатели». «Скуратов. Палач Ивана
Грозного»
02.25 М/ф «Таракан». «Аргонавты»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Сезимлени бийиклери» («Вершины чувств»). Поэт Светлана Моттаева (балк.яз.) (12+)
07.00 «Время и личность». Доктор экономических наук, профессор Хаути
Сохроков (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.яз.) (12+)
08.25 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из
одноименной повести Кайсына
Кулиева (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.25 «Маленькая страна» (каб.яз.) (6+)
5 КАНАЛ
18.00 «Полет души». Архитектор, худож05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ник и поэт Азнор Сарбашев
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
18.25 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («Мир куль09.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
туры»). Принимает участие за13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
служенный деятель искусств КБР,
22.30 «Алые паруса»-2020 (0+)
композитор Владимир Молов
01.00 «Светская хроника» (16+)
(12+)
18.55 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
РОССИЯ К
19.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин06.30 Кнут Гамсун Голод в программе «Биформационная программа (каб.
блейский сюжет»
яз.) (16+)
07.00 М/ф
19.45 «ТВ-галерея». Лауреат междуна07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
родных конкурсов Валерий Шари10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
бов (12+)
Эфировым»
20.25 «Дуния этегинде» («Из дальних
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»
странствий…») (балк.яз.) (12+)
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 21.00 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
(16+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная про12.15 Эрмитаж
грамма (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 На дачу! с Ларисой Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
(18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
(16+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(16+)
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (16+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 22 июня
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Память сердца...»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25 «Телъхьэ уанэр си шым...»
11.05, 17.05 «Жолдаш генерал». Х.Деппуев
(16+)
11.25, 17.25 «Уруш жылланы жырлары»
11.48, 17.48 «Мени аппам жигитди» (12+)
12.05, 18.05 «Новые литературные записи». А.Налоев (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Дэ зыри тщыгъупщакъым» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 23 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
28 марта
июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+)
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.20 Московская неделя (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM.
Время первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман»(16+)
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУШЕГО» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУШЕГО-2» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 24 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Салют, Победа!»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Хорламны къанатлары» (16+)
11.30, 17.25 «Кишиликни белгиси». Лит.муз. композиция
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 25 июня
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)

15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
(18+)
23.00 Добров в эфире. Информационноаналитическая программа(16+)
00.05 Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы-1992.
Финал. Дания - Германия (0+)
15.55 Новости
16.20 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) «Тамбов». Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
19.45 Новости
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома» (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе (16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

07.00 «Партитура». Музыкально-познавательная программа (12+)
07.30 «Нестор адыгской истории. Шора
Ногмов». Телевизионный фильм о
выдающемся адыгском просветителе Ш. Б. Ногмове (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильм (0+)
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием
Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+)
17.30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств КБР Кулина Асанова
(12+)
18.00 «Военная культура адыгов в средние века». (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 Новости
19.15 «Моя история» Татьяна Устинова
(12+)
19.40 Художественный фильм «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
21.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/ф «Послушаем вместе. Мусоргский» (12+)
5 КАНАЛ
05.00 «Светская хроника»(16+)
05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
07.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Т/с «КУБА» (16+)
00.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что за птица?». «Сказка
про чужие краски». «Терем- тереОТР
мок». «Лесная хроника»
05.05 «Большая страна» (12+)
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар06.00 «Будущее в настоящем». Марина
дом Эфировым»
Маршенкулова (12+)
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
06.40 «Это надо знать». Медицинский 11.30 «Письма из провинции». «Атланты
вестник. Тема: клещи (12+)
Сибири»
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

12.00 Диалоги о животных
12.45 Х/ф «ПАНДЕМИЯ ДОБРОТЫ»
13.15 Вальсы русских композиторов. Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Дирижер Юрий
Симонов
14.00 «Дом ученых». Алексей Желтиков
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
(16+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису Мокроусову посвящается
19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая вода»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула».
Парижская национальная опера
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Обратная
сторона луны»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
06.50 «ТВ-галерея». Лауреат международных конкурсов Валерий Шарибов (12+)
07.30 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
08.10 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
08.25 «Дуния этегинде» («Из дальних
странствий…») (балк.яз.) (12+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Биринчи атламла» («Начало»)
(балк.яз.)
16.25 «Зурнукла къайтырла» («Журавли
вернутся»). Народный поэт КБР
Керим Отаров (балк.яз.) (12+)
16.50 «Перспектива». Отгонно-пастбищное животноводство (12+)
18.05 «Пхъэр зыгъэпсалъэу псалъэкlэ
lэзэ». О творчестве поэта Хасана
Хацукова
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Спектр». Режиссер театра и кино,
актриса Амина Жаман (12+)
20.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». Памяти поэта, журналиста Зарифа Гучаева (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 28 июня
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
Суббота, 27 июня
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
05.25 «Радиус-99,5»
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
Пятница, 26 июня
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
рым» (16+)
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
лыкъла»
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
11.00, 16.00 «Сахна»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
(16+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
22.00 «Утыку»
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
(16+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

22.06
23.06
24.06
25.06

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
02.32
04.27
12.18
16.22
19.50
21.57
Вт
02.33
04.27
12.18
16.22
19.50
21.57
Ср
02.33
04.28
12.19
16.22
19.50
21.57
Чт
02.34
04.28
12.19
16.22
19.50
21.57

26.06

Пт

02.34

04.28

12.19

16.23

19.50

21.57

27.06

Сб

02.35

04.29

12.19

16.23

19.50

21.56

28.06

Вс

02.36

04.29

12.19

16.23

19.50

21.56
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Пенсионный фонд упростил назначение и продление
выплат в условиях эпидемии
В связи с действующими ограничениями из-за
сложившейся эпидемиологической обстановки
Пенсионный фонд России упростил назначение
ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме
продлевает выплаты без участия граждан.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале
Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время
достигает более 70%. По большинству из них пенсия
с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного
фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при
назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий
в период с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно
и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются с ним по телефону и получают согласие на
оформление пенсии, что отражается в специальном
акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного
фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИНкод, а также пароль доступа к личному кабинету. Если
по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не
доверять сомнительным звонкам или письмам и при
подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некото-

рые социальные выплаты назначаются Пенсионным
фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд
получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь
за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года
действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит
исключительно на основе документов медицинских
учреждений, без посещения инвалидом бюро медикосоциальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода,
как и право на пенсию и другие выплаты.
НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ
ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от
района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое
место жительства при этом подтверждается личным
заявлением пенсионера, которое необходимо раз в
год представлять в Пенсионный фонд для продления
права на выплату.
До июля это заявление больше не нужно подавать
в территориальный орган ПФР, поскольку сведения
о месте жительства будут уточняться самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по
данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кормильца, которым
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля
2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР принимают
решение о продлении выплаты пенсии учащимся в
том числе на основе данных, поступающих из учеб-

ных заведений, и сведений работодателей о трудовой
деятельности.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по
доверенности на другого человека, должен раз в год
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить
получение пенсии. До июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается
по умолчанию, благодаря чему выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного
периода.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного
заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии
такое заявление необходимо представлять раз в год,
чтобы не потерять право на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен,
поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в
ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ГРАНИЦУ
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу,
обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях действующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведомления
в Россию для продления выплаты пенсии и других
пособий. Это будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Правительства. Положения документа распространяются
на пенсионеров, у которых срок действия документов,
необходимых для продолжения выплат, истекает с
1 марта по 31 мая включительно.
ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае, если период выплаты истекает до
1 октября, предоставление средств продлевается автоматически.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике
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Новый законопроект позволит отследить реестровые
ошибки
Правительство России
одобрило и внесло в Госдуму
проект Федерального закона
№962484-7 «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О государственной
регистрации недвижимости» и
иные законодательные акты
Российской Федерации (в сфере
государственного кадастрового
учета и государственной
регистрации прав)». Законопроект,
в частности, уточняет порядок
информационного взаимодействия
кадастрового инженера и органа
регистрации прав посредством
электронного сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера».
В настоящее время на официальном
сайте Росреестра функционирует сервис
«Личный кабинет кадастрового инженера», при помощи которого происходит
информационное взаимодействие када-

www.admnalchik.ru

стрового инженера с органом регистрации прав. Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
недвижимости» и иные законодательные
акты Российской Федерации (в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав)» предусматривает расширение возможностей
такого сервиса.
Теперь посредством электронного
сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера» орган регистрации прав будет уведомлять кадастровых инженеров в случаях:
- государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав
либо государственного кадастрового
учёта земельных участков, в отношении которых кадастровым инженером
был оформлен акт согласования местоположения границ;
- приостановления государственного
кадастрового учёта и государственной
регистрации прав либо приостановления
государственного кадастрового учёта,

gazeta-nalchik@mail.ru

если такое решение принято по результатам рассмотрения документов, подготовленных кадастровым инженером
Выявление реестровой ошибки, содержащейся в подготовленных кадастровым инженером документах и воспроизведенной в ЕГРН.
«Подобное расширение возможностей сервиса необходимо, во-первых,
чтобы повысить информированность
кадастровых инженеров о решениях,
которые орган регистрации прав принимает на основании подготовленных
ими документов. Так, инженер сможет
получать всю информацию по движению своих документов, и это исключает
необходимость каких-либо излишних
контактов с органом. Во-вторых, безусловно, этот шаг повышает качество
госуслуг по кадастровому учёту и регистрации прав. Так, например, станет
проще отслеживать и исправлять реестровые ошибки», - прокомментировал
глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Напомним, что в прошлом году Феде-
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ральная кадастровая палата совместно с крупнейшим отраслевым центром
– Московским институтом геодезии и
картографии (МИИГАиК) - запустила работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения
квалификации кадастровых инженеров.
Согласно действующему законодательству, кадастровые инженеры раз в три
года обязаны подтверждать право ведения профессиональной деятельности.
Также на площадке регулярно проводятся вебинары, позволяющие кадастровым инженерам подтянуть свои знания
в оформлении документов, в нормативно-правовой базе, а также в нюансах
профессии. Например, 10 июня состоится вебинар, посвященный учету индивидуальных жилых и садовых домов.
За последние несколько месяцев в
условиях самоизоляции и распространения коронавирусной инфекции дистанционное обучение обрело особую
популярность и стало наиболее удобным способом улучшить свои знания в
той или иной области.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Новички оказались совсем не новыми
11 июня ПФК «Спартак-Нальчик»
провел пресс-конференцию,
посвященную новичкам команды.
Впечатления от мероприятия
были очень мощными. Даже
неповторимыми. С «коллегами по
цеху» пришли к консолидированному
мнению, что такого раньше не было.
Поясню, в чем новизна.
Никогда раньше не было, чтобы
представляли только новичков. Обычно проходила встреча команды с болельщиками, где среди прочего объявлялись результаты трансферной
компании.
Никогда раньше общение не происходило на футбольном поле. Бывало, что встречались на бровке – как
раз рядом с табличкой «По газону не
ходить». Представители клуба и журналисты (пишущие и снимающие)
оказались в равном положении под палящими лучами солнца. Для футболистов такое не в новинку. А вот репортеры оказались в условиях, максимально
приближенных к боевым. Если бы нас
заставили еще сделать пару затяжных
рывков, то кадровых потерь в гостевом
секторе могли и не избежать.
Еще одно отличие от прежних мероприятий – пресс-конференция оказалась совмещенной с фотосессией.
И, наконец, главное – все новички
оказались очень знакомыми. И Казбек
Гетериев, и Магомед Гугуев, и Руслан
Паштов, и Альберт Богатырев, и Залим
Макоев просто вернулись в клуб, где
им все знакомо. И они знакомы всем.
В этом клубе они достаточно «попылили», а сейчас не просто могут улучшить
свою личную статистику, но и вывести
команду на новый, более качественный уровень.
Творческий полдень (встреча началась в час дня) открыл генеральный
директор клуба Аслан Машуков. Он
вкратце представил пятерку новичков,
а потом начались вопросы. Они были
перекрестными, поэтому для удобства
восприятия мы их разбили на шесть
независимых блоков.
* * *
Аслан Машуков, генеральный директор ПФК «Спартак-Нальчик».
- Наблюдается очень приятная
тенденция – наши ребята возвращаются в родной клуб. В этом разрезе
не было желания расширить список? Все-таки тульский «Арсенал»
не продлил контракт с Кантемиром
Берхамовым. А «Авангард» из Курска, за который выступал Хачим
Машуков, снялся с розыгрыша.

- От таких игроков никто бы не отказался. Но и Кантемир, и Хачим найдут
себе команды. Это классные исполнители, на которых будет повышенный
спрос.
- А форвард Амур Калмыков?
- У него действующий контракт с
«Армавиром». А сейчас объявлен и
интерес «Тамбова». Амур просто не
смог выехать вместе с клубом, поэтому
пока поддерживает форму, тренируясь
с нами. К сожалению, его в нашей команде не будет.
- Можно ли сказать, что трансферная эпопея закончилась?
- Почти. Мы еще ищем одного защитника.
- Вы довольны результатами дозаявки?
- Вполне. Всех, кого хотел видеть тренерский штаб, нам удалось подписать.
- Почему в представлении новичков не участвует главный тренер
Заур Кибишев?
- Сейчас он слишком загружен, но во
встрече непосредственно перед началом сезона обязательно примет участие.
- Что представляет из себя конфигурация южной зоны на предстоящий сезон? Говорят, что не будет
команд из столицы Северной Осетии – «Алания» заявляется в ФНЛ,
а «Владикавказ» расформировывается. Из ФНЛ не по спортивным показателям в ПФЛ переходит «Армавир». Говорят, что появятся новые
команды из Ессентуков, Таганрога,
Туапсе, Грозного…
- Мы тоже слышали нечто подобное.
Пока ясности нет. Ждем.

- Когда стартует новый сезон?
- Российская премьер-лига должна
начать чемпионат 2020/2021 1 августа.
Через 7-10 дней после этого, видимо,
начнем и мы.
- Какая задача на сезон?
- Если говорить на тему «хотим ли
мы в этом сезоне выйти в ФНЛ!», то
такая задача перед нами не стоит. Но
если удачно стартуем и будем в лидерах к зимней паузе, то корректировка
возможна».
* * *
Руслан Паштов, полузащитник.
- Не жалко ли было покидать «Муром» (вопрос Руслану Паштову)?
- Нет. Дома всегда лучше.
- На какой позиции – в центре
поля или на фланге предпочитаете
играть?
- Куда тренер поставит, там и буду
играть.
* * *
Залим Макоев, защитник:
- Твою карьеру безоблачной не назовешь. Эта череда травм...
- Все болячки в прошлом. Сейчас готов работать на 100 процентов.
* * *
Казбек Гетериев, полузащитник.
- Есть ощущение, что нальчикский
«Спартак» засиделся во второй лиге.
Пора выходить наверх.
- Вы поиграли за национальную
сборную Казахстана. Психологически тяжело переходить на более низкий качественный уровень?
- В Нальчике достаточно солидный

уровень. К тому же, за семь лет, проведенных в чемпионате в Казахстане,
соскучился по семье. Дети без меня
росли, сейчас нужно уделять им больше времени.
- Вы полгода были без команды.
Почему в нальчикский «Спартак»
пришли только сейчас?
- Разговор о переходе начинался еще
зимой. Но он, в принципе, не мог завершиться подписанием контракта из-за
регламентных тонкостей. Дело в том,
что во втором российском дивизионе
не могут играть иностранцы, а я в футбольном пространстве считаюсь для
России легионером. Сейчас принят новый закон, по которому футболисты из
стран ЕАЭС (Казахстана, Белоруссии,
Армении и Киргизии) не будут считаться легионерами.
- Ощущение, что данный закон
«пробили» конкретно для Вас.
- Нет, скорее для нальчикского
«Спартака».
- Хотели бы взять 33-й номер, под
которым так удачно выступали в
высшем дивизионе России?
- Хотелось бы! Но какой номер дадут,
такой и будет – не это главное.
* * *
Магомед Гугуев, нападающий:
- Вы играли в том историческом
матче с московским «Спартаком» в
1/8 финала Кубка России?
- Не только я (последовал кивок в
сторону Руслана Паштова).
- Тот матч наша команда проиграла, но принесла болельщикам уйму
положительных эмоций.
- Мы тоже получили удовольствие.
Играть с корифеями почти на равных –
это дорогого стоит.
- Как Вы считаете, может, нужно
стараться пройти как можно дальше
по кубковой сетке, а не прикрываться возможностью просмотреть ближайший резерв?
- Конечно, мы все хотим этого, но не
всегда получается.
* * *
Альберт Богатырев, полузащитник.
- Альберт, какой Ваш любимый
клуб?
- «Спартак-Нальчик».
- А против кого в футболке нашего клуба хотел бы сыграть – против
«Барселоны» или мадридского «Реала»?
- Конечно, против «Реала». Это самый сильный клуб в мире!
Виктор Шекемов

Футбольные каникулы студентов затягиваются
Команда Кабардино-Балкарского
государственного университета
играет в высшем дивизионе
Национальной студенческой
футбольной лиги. Точнее, должна
играть, но...
Эта лига также попала под запрет
проведения матчей до особого распоряжения. Ожидалось, что вот-вот начнется, но на официальном сайте РФС
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появилось следующее объявление:
«На основании решения Бюро Исполкома Российского футбольного союза от 15.05.2020 г. и рекомендаций
Министерства спорта Российской Федерации проведение мероприятий в
рамках Высшего и Общероссийского
дивизионов всероссийских соревнований среди студентов по футболу приостановлено в срок до 31 июля 2020
года.
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В связи с тем, что в летний период
студенты сдают промежуточные аттестации, проходят учебные и производственные практики, а затем отправляются на каникулы, проведение
соревнований в этот период не предоставляется возможным. Таким образом, предполагаемое возобновление
текущего сезона переносится на осень
2020 года и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.
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Национальная студенческая футбольная лига настроена доиграть и завершить текущий сезон осенью, а при
составлении нового варианта календаря будет ориентироваться на ситуацию
со снятием ограничительных мер по
проведению массовых мероприятий на
территории Российской Федерации.
О дальнейший решениях НСФЛ будет сообщено дополнительно».
Виктор Дербитов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время вашей
силы, и его нужно использовать
эффективно. Чем бы вы ни
занимались, главными критериями
выбора должны быть выгода и комфорт. Принимать решения лучше самостоятельно. Вам не нужны советы,
они только введут в заблуждение.
Инвестировать хорошо в здоровье,
внешность, обучение детей.

Рассчитывайте только на себя, особенно,
если чем-то начали заниматься недавно. Не
ходите к начальству и не требуйте
лучших условий работы. В остальном ваши контакты будут полезными и приятными. Можно заключать
сделки, покупать технику, спортивное
снаряжение. В личной жизни будьте
мягкими и уступчивыми.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Оживление в делах
настроит вас попробовать силы в разных темах. Вы можете устроить эксперимент при
молчаливой поддержке
руководства, но вам простят только
успех. В этом случае можно получить
награду, должность и перспективы. Не
блефуйте, иначе рискуете очень многим. Заводите полезные связи. Почаще выбирайтесь в свет.

Договоренности нужно сразу оформлять.
Уже в четверг везение
резко сойдет на нет, вы
можете в чем-то серьезно просчитаться. Следите, чтобы не
украли ваши идеи и наработки. Самочувствие зависит от контакта с близкими. Общие дела и заботы благоприятны, а разлад может отозваться в теле
какой-то проблемой. Двигайтесь по накатанной колее, ничего не меняя.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваш путь к цели ускорится, возникнет желание изменить привычный порядок вещей. Вы
не побоитесь замарать руки, выполняя неприятную работу. В домашнем
пространстве она может быть связана
с подготовкой к ремонту, избавлением
от старых вещей. Хвалите себя. Вдали от дома ваша защищенность снижается. Не рискуйте деньгами.

Важные мероприятия готовьте на четверг.
Козероги-начальники
будут проявлять крайнюю авторитарность, а
Козероги-подчиненные – нежелание
идти на поводу. В пятницу подходящий момент уволиться с работы или
заявить о важном решении. Воскресенье прекрасный день для семейного
уикенда, активного отдыха.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможно, вы окажетесь тем человеком, который спасёт ситуацию
на работе или мир в семье. В делах неизбежны ограничения,
отсрочки. Важную встречу, решения и
подписи приурочьте к четвергу. Чем
больше задач у вас запланировано в
пятницу, тем выше риск столкнуться
с несправедливостью. В воскресенье
будет везти, но недолго, и нужно ловить момент.

Неделя может оказаться тяжелой, если
не проявить гибкость и
адаптивность. Если на
вас давят, лучше взять
отсрочку, отойти в тень, уехать в командировку. Для того, кто сам планирует свои дела и контакты, откроется
много возможностей. Придется приналечь на работу несколько больше
обычного. В личной жизни все замечательно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Работы будет много.
Чтобы успевать справляться с основными
делами, делитесь второстепенными с коллегами. Но даже вашего рвения может
не хватить для достижения важной
цели. Просто нужно подождать, а пока
переключиться на то, что актуально.
Новости, идеи, предложения в пятницу для вас полезны.

В круговерти контактов вы будете чувствовать себя, как рыба в
воде, и можете о многом договориться наперед. Соглашайтесь
на то, что выгодно вам. Если же вас
к чему-то подталкивают, это должно
насторожить. В выходные возможно
свидание с давней симпатией. Возвращаются подзабытые планы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принужденность, стеснение в поступках, обращении (разг.). 5. Спутник Юпитера, открытый И.Меллотом в 1908 году. 6.
Мелкая морская рыба из рода сельдей. 9. Отдельный снимок. 10. Артиллерийское орудие. 12. Немецкий конструктор, изобретатель 4-тактного
газового двигателя внутреннего сгорания. 14. Один из музыкальных звуков. 15. Мелкая французская монета. 17. Спутник Нептуна. 18. Русский полярный исследователь, организатор экспедиции к Северному полюсу на
судне «Св. Фока». 20. Шахматный термин. 21. Приготовленное кушанье.
22. Небольшой общественный сад в городе. 26. Сельскохозяйственная
машина для очистки и сортировки зерна и трав. 27. Река, вытекающая из
Чудско-Псковского озера. 28. Экваториальное созвездие. 29. Жрица богини
Геры, превращенная в корову. 31. Преисподняя. 32. Злак, используемый
для выпечки черного хлеба. 33. Военный корабль с крупной артиллерией
для действий против береговых объектов. 36. Французский художник, один
из основоположников импрессионизма. 39. Музыкант группы «Битлз». 40.
Штат в США. 41. Подлиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маньчжурская императрица, правившая в Китае в
1861-1908 г.г. 2. Созвучие концов стихотворных строк. 3. Представитель народа, живущего в России. 4. Лиственное дерево. 5. Договор, по которому
одна сторона обязуется по заказу другой стороны выполнить определенную работу. 7. Бог посевов, покровитель земледелия у древних италиков. 8.
Рассказ Александра Куприна. 9. Унтер-офицерское звание в русской армии
и флоте. 10. Японская мера объема. 11. Суперпилот. 13. Гадливое чувство.
14. Грузинский народный танец. 16. Необходимое для жизнедеятельности
органическое вещество. 18. Государство в Африке. 19. Белка. 23. Колющее
оружие рукопашного боя. 24. Учреждение для хранения документальных
материалов. 25. Длинная фраза, речь, произносимые в приподнятом тоне.
30. Единица электрического сопротивления. 31. Единица площади в метрической системе мер. 34. Хищная птица семейства ястребиных. 35. Забота,
попечение. 37. Нижний, заостренный край лифа женского платья, спускающийся на юбку. 38. Емкость для хранения, упаковки и транспортировки
товара.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Церемония. 5. Пасифе. 6. Анчоус. 9. Кадр. 10.
Гаубица. 12. Отто. 14. До. 15. Су. 17. Наяда. 18. Седов. 20. Гарде. 21. Блюдо. 22. Сквер. 26. Триер. 27. Нарва. 28. Орион. 29. Ио. 31. Ад. 32. Рожь. 33.
Монитор. 36. Мане. 39. Леннон. 40. Невада. 41. Подлипала.

Особое внимание –
бизнесу с зарубежными
партнёрами. Тема чужих денег, совместной
собственности, наследства сулит вам
финансовый успех. Ведите дела только с проверенными партнёрами и родственниками. В четверг «стоп!» новым
темам на работе. Сделайте остановку,
даже если нет заметных помех извне.
Начинается период удачи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цыси. 2. Рифма. 3. Ненец. 4. Явор. 5. Подряд. 7. Сатурн. 8. «Обида». 9. Кондуктор. 10. Го. 11. Ас. 13. Омерзение. 14. Давлури.
16. Углевод. 18. Судан. 19. Векша. 23. Кинжал. 24. Архив. 25. Тирада. 30.
Ом. 31. Ар. 34. Осоед. 35. Опека. 37. Шнип. 38. Тара.

Благоприятный период для работы в команде единомышленников.
Решайте вопросы в узком кругу и следите, чтобы не было
утечки информации. Это хорошее
время для учёбы, и даже курс лекций
в интернете неожиданно может вам
пригодиться. Решение важного вопроса приурочьте к четвергу. Остерегайтесь обмана.
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На демонтаж ушел целый день
Любое судебное решение должно быть
исполнено. Раньше этим занимались
судебные исполнители, которых в
дальнейшем переименовали в приставов.
В глазах обывателей работа у них «не бей
лежачего». Или выехать «в адрес», чтобы
описать имущество. Или наложить арест на
счета, благо, банки всегда готовы помочь.
Но иногда судебным приставам приходится
поднимать кое-что потяжелее шариковой
ручки.
Судебные приставы Майского района Кабардино-Балкарии получили исполнительный документ на жителя республики. Правоохранителям

нужно было демонтировать возведенные на
реке запруды и очистить русло от посторонних
предметов. Дамба сильно затрудняла жизнь соседей нарушителя.
Дело в том, что нарушителю было предписано самостоятельно разобрать незаконную
дамбу. Мужчину дважды оштрафовали, но до
разборки не дошло.
8 июня 2020 года судебные приставы принудительно демонтировали запруды. Судебные
приставы отметили, что демонтаж дамбы на
лесной реке и на крутом берегу занял целый
день. Зато теперь мусор и грязь перестали скапливаться в устье реки.
Виктор Шекемов

Передвижная фиксация
скоростного режима законна!
Кинематограф денно и нощно повышает
наш уровень в понимании судебных
тонкостей. Сколько раз мы видели сюжеты,
где объясняется, что видеозапись,
сделанная без специального ордера, не
является законной. И, следовательно, не
принимается судом к рассмотрению.
Делая логический мостик, автолюбители начали считать, что незаконными могут быть и
фиксация скоростного режима на автодорогах.
Пришлось соответствующим службам давать
разъяснения.
Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии дала
официальное объяснение, что согласно требованиям ГОСТа Р 52289-2004 «Технические
средства организации движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств», информирующий знак 8.23 «Фотовидеофиксация» устанавливается только при
использовании стационарных средств автоматической фиксации. При работе с переносными
средствами автоматической фиксации (трехножками) установка дорожных знаков не требуется.

В соответствии с Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации в
области безопасности дорожного движения,
основанием для осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств
автоматической фиксации является решение
руководителя подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России о
порядке несения службы сотрудником. Выбор
места установки передвижных средств автоматической фиксации осуществляется на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью
возникновения ДТП.
Более того, информация о местах установки
стационарных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД находится в свободном
доступе. При желании ознакомиться с данной
информацией можно на официальном сайте
ГИБДД РФ по адресу: https://xn--90adear.xn-p1ai/r/07/milestones.
Виктор Дербитов

Акцизом пренебрегать не надо
Никто не считал, какой процент табачного
рынка «находится в тени», но он огромен.
И если с немаркированной табачной
продукцией не бороться, то потери будут
не только в сфере здоровья. Сильно
пострадают и государственные бюджеты
всех уровней.
Поэтому сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по Кабардино-Балкарской Республике
регулярно проводятся оперативно-розыскные мероприятия в столице республики. Очередная акция по выявлению факта реализации немаркированной табачной продукции
прошла на территории торгового комплекса
«Нальчик».
Сыщики в ходе «проверочной закупки» приобрели у 49-летнего местного жителя 10 пачек
сигарет без маркировки специальными (акцизными) марками. В дальнейшем при обследовании складского помещения, принадлежащего
предпринимателю, стражи правопорядка обнаружили 12 108 немаркированных пачек сигарет

различных наименований. Стоимость изъятой
партии составила 620 тысяч рублей.
В этот же день в городе Нальчик оперативниками совместно с участковыми уполномоченными произведено обследование помещения
табачного магазина на улице Кабардинской,
принадлежащего 29-летней родственнице мужчины. Здесь полицейские изъяли 5270 пачек
сигарет без специальных (акцизных) марок стоимостью около 227 тысяч рублей.
В Управлении МВД России по городскому
округу Нальчик в отношении реализаторов немаркированной табачной продукции возбуждены уголовные дела по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации».
В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Алан Кокоев

Наше лидерство
в выращивании
яблок – бесспорно!
Выращивание яблок – это
своего рода фирменный
знак нашей республики.
А песня Евгения
Мартынова «Яблони в
цвету» вполне могла быть
неофициальным гимном.
В свое время в народе ходила шутка, что от песни
Михаила Муромова «Яблоки
на снегу» у наших земляков
слезы на глаза наворачивались. В мозгу выстраивался
ассоциативный ряд – целый
год обрезал плодоносящие
деревья, опрыскивал, собирал, хранил при определенной температуре и влажности, а когда повез урожай в
Тюмень, «КамАЗ» перевернулся.
Можно, конечно, считать,
что выращивание яблок – это
хобби, но по этой фруктовой
культуре Кабардино-Балкария
впереди планеты всей. И этому есть официальное, публичное подтверждение.
Центр отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк»
проанализировал
потенциал российского рынка яблок.
С учетом динамики выхода
интенсивных садов на проектную мощность общий объем производства товарных
яблок к 2024 году может составить один миллион 200
тысяч тонн, из которых чуть
более миллиона тонн дадут
новые сады, заложенные в
масштабах страны за последние пять лет.
По словам руководителя
Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова, в
производстве яблок в России
идет структурная перестройка: вывод из оборота традиционных садов с низкой товарностью и урожайностью и
замена их на интенсивные и
суперинтенсивные сады. По
данным Министерства сельского хозяйства РФ, за период с 2015 по 2019 гг.в целом
по стране было заложено 62
300 га новых современных
садов.
В данном сегменте Кабардино-Балкарская Республика
является бесспорным лидером среди субъектов Российской Федерации. За последние пять лет в республике
заложено более 20 тысяч

гектаров современных садов,
половина из которых интенсивного и суперинтенсивного
типов. Это почти треть всех
площадей в целом по России
за указанный выше период.
Для справки: интенсивное садоводство предусматривает
размещение на одном гектаре
от 800 и более деревьев со
средней урожайностью 30-40
тонн с гектара. При суперинтенсивной же технологии на
одном гектаре размещается
от 3200 деревьев и выше, а
средняя урожайность составляет от 50 до 70 тонн.
- В последние два года садоводы КБР акцент стали делать
на закладку новых садов не
менее 1250 саженцев на гектар, а наиболее продвинутые
профильные агробизнесмены
освоили технологию размещения на каждом гектаре от
4000 деревьев и более, - отмечает в своих комментариях
первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики
Сергей Говоров (куратор АПК
в региональном кабинете министров, министр сельского
хозяйства региона с 2015 по
2019 гг. ).
Естественно, при аналогичной технологии урожайность
тоже значительно выше. В
сегменте инновационного садоводства республика шагнула достаточно далеко: в Кабардино-Балкарии налажено
собственное
производство
посадочного материала в потребных объемах, шпалерных
бетонных столбов, противоградовой сетки и иных сопутствующих атрибутов.
В подтверждении лидерства
республики в этой отрасли, в
Нальчике, на площади Абхазии устроили флешмоб, выложив огромное (несколько сот
квадратных метров) панно из
местных яблок. Показали всему миру «наше всё».
Единственное, что беспокоит в данной ситуации – сбой
в работе экономических законов. Казалось бы, такой крупный урожай должен приводить
к падению цены, но подобное
не происходит. Местные яблоки у нас стоят дороже, чем в
Москве. Неужели все вывозят?
Виктор Шекемов
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